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клуб инВестороВ кузбасса и Snab.online 
создают цифроВую платформу для кооперации 

кузбасских тоВаропроизВодителей

Клуб инвесторов Кузбасса объединяет предпринимателей, 
создавших в нашем регионе успешные предприятия, которые 

пережили не один экономический кризис. Основная цель нашей 
общественной организации – решение стратегических, 
структурных задач по улучшению инвестиционного и 

предпринимательского климата в Кузбассе.
Мы прекрасно понимаем, что 

в кризис привычные средства 
достижения целей перестают ра-
ботать. Когда сокращается спрос 
и снижается деловая активность, 
мы вынуждены искать новые ин-
струменты, чтобы сохранить или  
переформатировать своё дело. 
Особенно это актуально для мало-
го бизнеса, реально поддержать 
который  можно только заказами. 

Мы считаем, в первую оче-
редь, нужно создать условия для 
эффективного взаимодействия 
кузбасских компаний между собой 
и переориентировать закупки на 
внутренних производителей. Это 

необходимо для того, чтобы более 
крупные компании, средний бизнес 
смогли закупать товары и услуги у 
малых и микропредприятий.

Во-вторых, нужна адекватная 
и своевременная информация для 
прогнозирования спроса на товары 
и услуги, чтобы компании могли 
правильно спланировать объемы 
производства и вовремя перестро-
ится на новые продукты. 

Поодиночке с такой задачей 
справиться сложно. Поэтому 
участники Клуба инвесторов Куз-
басса выступили с инициативой 
создания единой информационной 
платформы для кооперации куз-

басских товаропроизводителей. 
В качестве такой платформы мы 
выбрали созданную в Кузбассе 
электронную торговую площадку 
SNAB.ONLINE и начали разме-
щать закупки на этой площадке, 
по возможности отдавая предпо-
чтение (но не ограничивая конку-
ренцию) нашим производителям. 
За первый месяц работы было за-
ключено шесть новых уникальных 
контрактов между региональными 
компаниями на сумму почти в 3 
миллиона рублей. Общий объём 
совершенных на площадке сделок 
с января по апрель 2020 года соста-
вил 165 миллионов рублей. 

На данный момент на элек-
тронной площадке в качестве 
заказчиков зарегистрированы 
«Корпорация АСИ», ИП Волков 
А.П., КОРМЗ, Кемеровская фар-
мацевтическая фабрика, Завод 
Электромашина, СКЭК и другие 
представители среднего бизнеса 
Кузбасса. Коммерческие пред-
ложения региональных товаро-
производителей отмечены особым 
знаком, что облегчает поиск.

В ближайшей перспективе 
SNAB.ONLINE обеспечит доступ к 
аналитическим данным, включаю-
щим прогнозы спроса на товары и 
услуги, перечень импортируемых 

товаров, рекомендации по повы-
шению конкурентоспособности 
кузбасских компаний.

Мы приглашаем деловые объ-
единения и предприятия Кузбас-
са поддержать эту инициативу и 
присоединиться к единой цифро-
вой платформе. Вовлечение как 
можно большего количества участ-
ников даст возможность собрать 
массив данных для достоверных 
прогнозов, сформировать новые 
кооперационные связи и поддер-
жать кузбасских производителей 
реальными заказами. В итоге это 
окажет положительное влияние на 
региональную экономику в целом.

Евгений Востриков, 
президент Клуба 
инвесторов Кузбасса, 
генеральный директор 
АО «Кузбасский технопарк»

продления и 
ослабления режима 

самоизоляции
В течение апреля и первой половины мая режим повышенной го-

товности, больше известный, как режим самоизоляции, продлевался 
каждую неделю – обстоятельства не позволяли от него отказаться. 
Уровень заболеваемости постоянно рос, хотя и медленно. Всё это не 

позволяло отказываться от мер противодействия распространению 
коронавирусной инфекции, самой эффективной стал простой разрыв 

человеческого общения. Как делового, так и обычного. Практически 
каждое продление самоизоляции сопровождалось констатацией мед-
ленного роста числа заболевших, но сохранением самоизоляции. Ведь 
каким бы медленным не был рост, с 17 апреля по 18 мая общее число 

инфицированных в регионе увеличилось в 12 раз – с 27 до 333.

«... пОлыхАют ВОВсю, си-
туАция ОчЕнь тяжёлАя»
В середине апреля в Ленин-

ске-Кузнецком губернатор Куз-
басса сергей цивилев заявил, что 
сделанное накануне ужесточение 
режима самоизоляции вызвано об-
щей неблагоприятной обстановкой: 
«Соседние регионы, Алтайский 
край и Новосибирская область, 
полыхают вовсю, ситуация очень 
тяжёлая». По его данным, первые 
5 заболевших в Кузбассе были из-
за рубежа, остальные из Москвы, 
и «уже начинается передача бо-
лезни внутри региона». Именно 
поэтому введён временный запрет 
на поездки за пределы Кузбасса по 
личным нуждам, а все, кто приедет 
в Кузбасс любым видом транспорта 
из любого региона, обязаны прове-
сти 14 дней в обсерваторе».

Опасения губернатора о пере-
даче внутри региона оправдались 
– 15 апреля заражение COVID-19 
подтвердилось у кондуктора 
маршрутки в Краснобродском, 
причём уже после её смерти. После 
этого инфекция распространилась 
на Белово и Беловский район, и 
последствия этой вспышки сказы-
ваются до сих пор – в этих населён-

ных пунктах, а также в Мысках в 
середине апреля были приоста-
новлены розничная торговля, за 
исключением торговли товарами 
первой необходимости и дистан-
ционной торговли, и большинство 
предприятий сферы услуг. Меры 
ограничения жизнедеятельности 
сохраняются там и во второй по-
ловине мая, когда в других терри-
ториях уже сняты. 

Одновременно с ужесточением 
режима самоизоляции губернатор 
подчёркивал, что «практически вся 
промышленность открыта, сель-
ское хозяйство работает, и стоит 
задача пересмотреть на 15-30% с 
плюсом на плановые показатели 
этого года». Однако было видно, что 
власти готовятся к дальнейшему 
ухудшению эпидемиологической 
ситуации. В конце апреля при 
очередном продлении режима по-
вышенной готовности были введе-
ны новые ограничения – закрыты 
для посещения парки, скверы, 
аллеи, бульвары, места массового 
отдыха у воды и другие подобные 
места, приостановлена плановая 
иммунизация детского населения. 

Работающим предприятиям и 
организациям было предписано 

ограничить контакты между сме-
нами, коллективами отдельных 
цехов. Сергей Цивилев также объ-
явил о планах введения с 6 мая си-
стемы электронных пропусков для 
контроля режима обязательной 
самоизоляции в случае ухудшения 
ситуации. От этих планов отказа-
лись только 15 мая.

пОслАблЕния 
и мАсОчный рЕжим
К счастью, к 12 мая ситуация 

не ухудшилась, и начались первые 
заметные послабления в режиме 
повышенной готовности – были 
открыты магазины непродоволь-
ственных товаров вне торгово-
развлекательных центров, стади-
оны и парки, разрешены занятия 
физкультурой и спортом, прогул-
ки в парках и скверах, за исключе-
нием мест отдыха у воды. При этом 
было предписано обязательное 
ношение масок  в общественном 
транспорте, на остановках, в ма-
газинах и любых общественных 
местах внутри зданий. К этому 
времени как медицинские одно-
разовые маски, так и их аналоги 
появились в продаже практически 
повсеместно. 

С 18 мая были сняты и некото-
рые другие ограничения, в част-
ности, разрешена работа летних 
кафе и ресторанов в 23 городах 
и районах Кузбасса, где количе-
ство заболевших не превышает 
критериев, установленных Ро-
спотребнадзором. Разрешение ве-
ранд не коснулось Новокузнецка, 
Новокузнецкого района, Белова и 
Беловского района, а также Крас-
нобродского, Калтана и Осинников. 
В Краснобродском, впрочем, раз-
решили работу отдельно стоящих 
магазинов, прогулки и занятия 
спортом, в Анжеро-Судженске, 
Мысках и Яйском районе – работу 
предприятий услуг. А вот в Белове 
и Беловском районе ограничения 
сохранились. Остались пока за-
крытыми и торгово-развлекатель-
ные центры. Как заявил Сергей 
Цивилев, возможность открыть 
их может появиться в ближайшее 
время, поэтому магазинам в торго-
вых центрах, кроме предприятий 
общественного питания, детских 
игровых зон и кинотеатров, необ-
ходимо начать подготовку к откры-
тию – нанести разметку, подгото-
вить запас масок и антисептиков. 



Сумма кредита по программе 
определяется количеством со-
трудников заемщика, умноженных 
на величину МРОТ и количество 
полных месяцев до 1 декабря 2020 
года с момента предоставления 
кредита. При необходимости про-
граммой предусмотрена возмож-
ность пролонгации при соблюдении 
ряда условий, которые направлены 
на сохранение численности и под-
тверждение эффективной дея-
тельности компании. Максималь-
ный срок кредита – до марта 2021.

•Ограничений по количеству 
сотрудников предприятия по но-
вой программе нет.

•Кредиты по программе будут 
выдаваться под 2% годовых.

юрий скворцов сразу же под-
черкнул, что в условиях пандемии 
государственная политика, объ-
явленная президентом страны 
Владимиром Путиным, предус-
матривает дополнительные меры 
социальной поддержки населения. 
Но вот слухи о том, что «на данный 
момент можно не оплачивать жи-
лищно-коммунальные услуги» – 
это только слухи, которые вредят 
экономике. 

Юрий Скворцов подчеркнул, 
все муниципальные котельные, 
электростанции Сибирской гене-
рирующей компании и другие  
ресурсоснабжающие ор-
ганизации региона 
работают стабиль-
но и уже начали 
готовиться к 
новому осен-
н е - з и м н е -
му периоду. 
Специали-
сты управ-
л я ю щ и х 
к о м п а н и й 
также со всей 
ответственно-
стью и самоот-
дачей выполняют 
свои задачи, более 
того, они вынуждены ра-
ботать больше, оказывать допол-
нительные услуги по дезинфекции.

И если сегодня сделать так, 
что «все мы перестанем платить 
и будем накапливать долги, мы 
фактически сорвем подготовку к 
следующему отопительному сезо-
ну», констатировал Юрий Сквор-
цов. Ведь в этой производственной 
цепочке завязаны и шахтёры, и 
железнодорожники, и энергети-
ки, и поставщики ресурсов. Кроме 
того, таким подходом «мы только 
создадим себе дополнительные 
проблемы», ведь начисление пени 
за неплатежи никто не отменял. 
Правительство России приняло 
решение по этому поводу в начале 
апреля, но оно предусматривает 
только отсрочку пени до 1 янва-
ря 2021 года. И сами платежи, и 
отсроченную пеню придется все 
равно оплачивать. Юрий Сквор-
цов обратил внимание, что пеня, 
начисленная за январь-февраль 
под отсрочку не попадает и «будет 
востребована уже сейчас управля-
ющими компаниями». 

Заместитель председателя За-
конодательного собрания признал, 
что доходы населения уменьшают-
ся, и чтобы поддержать его именно 
при оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг на областном уровне 
приняты соответствующие меры. 
Например, не нужно переоформ-
лять уже назначенные социальные 
льготы и меры поддержки регио-
нального уровня, если срок их дей-
ствия пришел на нынешний режим 
повышенной готовности. Никуда 
идти и готовить документы не нуж-

но. Такое региональное решение 
принято. Хотя оно не касается, к 
сожалению, федеральных льгот, 
и также придется оформлять ре-
гиональные, если они назначены 
в первый раз. Для этого можно 
воспользоваться услугами соци-
альных работников, волонтеров, 
сайтом госуслуг. 

Кроме того, с 1 апреля по ре-
шению губернатора наложен мо-
раторий на решение о повышении 
взносов на капитальный ремонт. 
Как известно, их планировали 
увеличить с 6 рублей 71 копейки 

за 1 кв. метр жилья до 7 
рублей 69 копеек. Те-

перь это повыше-
ние отложено 

на три меся-
ца и всту-

пит в силу 
1  и ю л я , 
напомнил 
Ю р и й 
С к в о р -
цов. Кро-

м е  т о г о , 
взыскание, 

но не начис-
ление, пени 

на эти взносы 
также перенесено 

на следующий год. 
Работники жилищно-ком-

мунальной сферы сегодня нахо-
дятся в очень сложном положении. 
За тот же самый тариф они вынуж-
дены нести в условиях пандемии 
увеличившуюся нагрузку – про-
водить дезинфекцию подъездов, 
детских и спортивных площадок, 
дворовых территорий. И это до-
полнительные расходы в ситуации, 
когда, к сожалению, сбор комму-
нальных платежей начал падать. 
Люди ведут себя по принципу 
«зачем сейчас платить, не надо», 
тогда как эпидемия закончится, и 
все равно все счета придется опла-
тить. Поэтому лучше вести себя 
ответственно, не накапли-
вать долги за жилищ-
но-коммунальные 
услуги, не соз-
давать про-
блемы и себе, 
и предпри-
ятиям от-
р а с л и ,  а 
также вы-
п о л н я т ь 
с а н и т а р -
ные требо-
вания и со-
блюдать ре-
жим самоизо-
ляции, призвал 
Юрий Скворцов. 

Заместитель главы 
Кемерова – начальник управле-
ния ЖКХ города сергей лысенко 
ответил, по его словам, «на часто 
встречающиеся вопросы». Он сооб-
щил, что в условиях самоизоляции 
можно воспользоваться различны-

ми онлайн-сервисами для оплаты 
жилищно-коммунальных услуг – 
банков, по системе «Город», через 
«Госуслуги», ГИС ЖКХ и многие 
другие, включая личный кабинет 
на сайте своей управляющей ком-
пании. Если такой возможности 
или привычки у жителя нет, то в 
кассах управляющих компаний 
приняты все санитарные меры, 
чтобы можно было рас-
считаться безопасно. 
Зам главы города 
призвал и са-
мих жителей 
при посеще-
н и и  к а с с 
УК соблю-
дать меры 
предосто-
рожности, 
н о с и т ь 
маски, об-
р а б а т ы -
в а т ь  р у к и 
с а н и т а р н о й 
жидкостью, воз-
можность для этого 
должна быть организо-
вана в кассах. 

Сергей Лысенко напомнил, что 
при сложностях в оплате житель 
может рассчитываться на «уже 
исторически сложившуюся меру 
поддержки – на рассрочку пла-

тежей». Для этого нужно 
сделать соответству-

ющее обращение, 
причем это воз-

можно дистан-
ционно, через 

сайт или по 
почте. Оно 
должно со-
д е р ж а т ь 
г р а ф и к 
р а с ч е -

та: размер 
п л а т е ж е й , 

их сроки, об-
щ и й  п е р и о д 

рассрочки. Есть 
также возможность 

отработать накоплен-
ный долг, при наличии желания. 
«Жизнь не останавливается, и в 
управляющих компаниях города 
много различных вакансий», со-
общил зам главы Кемерова. Тем 
более, что прибавляются работы 

по дезинфекции, по обработке дво-
ровых территорий. «И по возмож-
ности не накапливайте долги за 
жилищно-коммунальные услуги», 
также призвал Сергей Лысенко. 

Гендиректор Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов Кузбасса руслан Галимов 
сообщил, что в новых условиях 
работа фонда немного изменилась: 

часть работников переведена 
на удаленный доступ, 

ограничен личный 
прием граждан, 

однако, основ-
ные функции 

п о  с б о р у 
взносов за 
капремонт, 
по прове-
дению тор-
гов по вы-

б о р у  п о д -
рядчиков и 

организацию 
самого ремонта 

продолжают вы-
полняться. И про-

грамма капитального ре-
монта многоквартирных домов 
реализуется своим порядком. 

Из сказанного участниками 
брифинга видно, что жилищно-
коммунальное хозяйство Кузбасса 
в условиях пандемии оказалось в 
крайне сложной ситуации. С одной 
стороны, ресурсоснабжающие ор-
ганизации и управляющие компа-
нии работают как и прежде, и даже 
больше. Ведь нужно соблюдать са-
нитарные требования, а УК еще и 
оказывать дополнительные услуги 
по дезинфекции. С другой стороны, 
многие потребители неправильно 
восприняли предоставленные по-
слабления и прекратили платить. 
И это в момент, когда требуются 
дополнительные расходы и на-
чинается период летних ремонтов 
и подготовки к следующему ото-
пительному сезону. Поскольку 
предприятия отрасли не получают 
прямой государственной помощи, 
они могут рассчитывать только 
на добросовестность граждан, по-
требителей услуг и ресурсов. Как 
никогда актуальной становятся 
для отрасли своевременность и 
полнота оплаты услуг. 

Антон Старожилов
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пОдпишитЕсь  нА 

«АВАнт-пАртнЕр» 
и  Вы  ВсЕГдА  

будЕтЕ  В  КурсЕ!

жкх кузбасса: 
платить или не платить?

В конце апреля в областном центре Кузбасса в 
режиме онлайн-трансляции прошёл брифинг «Рабо-

та ЖКХ Кузбасса в условиях пандемии на примере 
Кемерова». Участвовавшие в нем зам председателя об-
ластного Законодательного собрания Юрий Скворцов, 
начальник управления ЖКХ Кемерова Сергей Лысенко 
и гендиректор областного фонда капремонта Руслан 
Галимов отметили стабильную работу энергетиче-

ской отрасли и коммунального комплекса региона в 
условиях распространения короновирусной инфекции, 

однако, отметили ряд проблем.
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сбербанк предостаВит ноВЫе 
целеВЫе кредитЫ на зарплатЫ 

компаниям Всех сеГментоВ 
из пострадаВших отраслей

Сбербанк начнет работу по новой программе кредито-
вания на зарплаты предприятий всех сегментов без огра-

ничений из отраслей, пострадавших от пандемии корона-
вируса. Кредиты будут предоставлены под 2% годовых.

Анатолий попов, 
заместитель председателя правления сбербанка:
«Государство и банки продолжают работать над новыми 

мерами и специальными программами поддержки российского 
бизнеса в сложившихся условиях. Новая государственная про-
грамма отличается от предыдущей целевой «на зарплату» 
тем, что в этой программе нет ограничений по количеству 
сотрудников компании. Работающие предприятия в стра-
не – это благополучие миллионов людей, работающих в них, 
и их семей. По нашим подсчетам за кредитом по программе 
могут обратиться предприятия, суммарная численность 
сотрудников в которых около 7 млн.  По общим прогнозам, в 
рамках этой программы по поддержке бизнеса будет выдано 
кредитов на 300 млрд рублей, из них на Сбербанк по нашим 
оценкам придется не менее 1/3 объема. Первые пилотные 
сделки Сбербанк запланировал на ближайшие недели, а мас-
совый запуск состоится 1 июня».

мироВой спрос на уГоль В 2020 Году снизится на 8%
Пандемия Covid-19 представляет собой самый сильный шок для мировой энергети-

ки со времени Второй мировой войны, говорится в последнем докладе Международного 
энергетического агентства (МЭА), основанном на анализе событий последних 100 дней. 
И как отмечает исполнительный директор агентства Фатих бирол, на фоне беспреце-
дентных кризисов в экономике и здравоохранении падает спрос на почти все энергоно-
сители, особенно, на газ, нефть и уголь. По его заключению, «хотя пока рано определять 
долговременные последствия, энергетика выйдет из кризиса существенно иной». МЭА 
прогнозирует, что спрос на энергию во всем мире в 2020 году упадет на 6%, в том числе, 
в США – на 9%, в Европейском Союзе – на 11%. Общий спрос на электроэнергию, по 
прогнозу агентства, упадёт в 2020 году на 5%, а спрос на уголь – на 8%. Это будет самым 
большим снижением с окончания Второй мировой войны. В первом квартале 2020 года па-
дение мирового потребления угля уже составило 8% в целом и 10% в угольной генерации.

 
фнс блокироВала заВершение банкротстВа
мариинскоГо спирткомбината
Федеральная налоговая служба на собрании кредиторов ООО «Мариинский спиртовой 

комбинат» (МСК) высказалась против обращения в арбитражный суд с ходатайством о за-
вершении на предприятии конкурсного производства. Предложение о завершении банкрот-
ства сделал конкурсный управляющий ООО Александр Киричек, собрание проводилось 
в заочной форме, и в ходе голосования принял участие только представитель налоговой 
службы Александр медведев с долей кредиторской задолженности предприятия в 59,3%. 
Он подал эти голоса против завершения банкротства, теперь конкурсному управляющему 
придется ходатайствовать в арбитражном суде об очередном продлении процедуры. Она 
была введена в ноябре 2016 года после того, как МСК, который работал на выкупленном 
в 2012 году оборудовании также обанкроченного ОАО «Спиртовый комбинат», потерял 
лицензию на выпуск питьевого спирта. Комбинат в Мариинске был основан в 1938 году. В 
ходе конкурсного производства имущественный комплекс МСК в декабре 2017 года при-
обрёл предприниматель из Екатеринбурга. Сейчас там организован индустриальный парк. 

инВесторЫ по специальнЫм контрактам
получат поддержку
13 мая депутаты Законодательного Собрания опросным методом приняли региональ-

ный закон «О налоговых льготах участникам специальных инвестиционных контрактов». 
Его проект внес на рассмотрение регионального парламента губернатор Кузбасса сергей 
цивилев. Закон устанавливает налоговые льготы, которые будут применяться ко всем 
без исключения компаниям, заключившим специальный инвестиционный контракт 
(СПИК) на территории Кузбасса. На весь срок реализации СПИК по закону устанавли-
вается пониженная ставка налога на прибыль с поэтапным ростом от 0 до 15% в тече-
ние 5 лет. Данная льгота начнет действовать с момента получения первой прибыли от 
реализации продукции. Кроме того, предусмотрено освобождение инвестора от уплаты 
налога на имущество, приобретенное в рамках СПИК – в первые пять лет полностью, в 
последующие пять – сниженная в 2 раза налоговая ставка в 1,1%. Предельный размер 
господдержки инвестора в рамках СПИК определен законодательством – не более 50% 
от суммы вложенных средств. Общий объём налоговых льгот по проектам, которые уже 
сегодня претендуют на получение поддержки в рамках СПИК, составит до 2040 года 
около 31 млрд рублей. 

суЭк меняет структуру упраВления и Гендиректора
АО «Сибирская угольная энергетическая компания» начала «поэтапную трансфор-

мацию структуры управления», в соответствие с которой возглавлявший компанию с 
2004 года Владимир рашевский покинет должность генерального директора, сообщила 
пресс-служба СУЭК. При этом он останется в совете директоров СУЭК и войдёт в состав 
совета директоров «ЕвроХим» (аффилирована с СУЭК). Руководить СУЭК на этом этапе 
развития компании будет степан солженицын, который продолжит занимать должность 
генерального директора «дочки» СУЭК ООО «Сибирская генерирующая компания». Как 
сказано в сообщении, эти решения отражают произошедший значительный рост масшта-
бов деятельности СУЭК и её трансформацию в диверсифицированный холдинг, включаю-
щий, помимо угольных предприятий, логистические и энергетические активы. Изменения 
структуры управления направлены на дальнейшее усиление рыночных позиций компании 
и устойчивый рост операционной эффективности, а также на получение максимальных 
синергетических эффектов как внутри СУЭК, так и между СУЭК и ЕвроХим.

«кемероВская фармфабрика» получила поддержку 
ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика» получило целевой заём в размере 
15 млн рублей под 1% годовых в Фонде развития промышленности (ФРП) Кузбасса. 
Договор между сторонами был подписан 15 мая. Как сказано в сообщении Фонда, на 
предоставленные средства будут переоборудованы производственные линии для 
нанесения средств идентификации на упаковку лекарственных препаратов для 
медицинского применения. Финансирование предоставлено в рамках реализации 
госпрограммы Кемеровской области «Развитие промышленности Кузбасса» на 2019-
2024гг. по региональной программе  «Маркировка лекарств».

«доброцен» расширяется В кузбассе
Первый магазин екатеринбургской розничной сети «Доброцен» открылся 30 апре-

ля в Кемерове. В этот же день открылся магазин сети в Киселёвске. Таким образом, в 
регионе уже четыре магазина сети (с учетом ранее открытых в Мариинске и в Топках). 
По сведениям «А-П», представители «Доброцена» активно ищут площади под новые 
объекты в Кузбассе, делая заявки на торговые площади от 1 тыс. кв. метров при став-
ке аренды не более 250 рублей за 1 кв. метр в месяц. Такие низкие ценовые условия по 
аренде связаны с тем, что сеть работает в формате «жесткого дискаунтера». На конец 
2019 года в сети «Доброцена» (контролируется екатеринбургским предпринимателем 
Вадимом терещенко) насчитывалось 189 магазинов в России и в Белоруссии. Для их 
обслуживания работает 6 распределительных центров, в том числе, в Новосибирске для 
магазинов в Сибирском федеральном округе.

27 миллионов 896 тысяч рублей 
составил платёж ООО «Разрез 
«Березовский» (входит в группу 
«Стройсервис»), предложенный на 
аукционе 14 мая за право пользова-
ния недрами на участке недр Бере-
зовский-Западный – Прирезка с 
запасами 6,2 млн тонн угля. Старто-
вый платёж на аукционе составлял 
25,36 млн рублей. Таким образом, 
разрез «Березовский» стал побе-
дителем после одного шага торгов, 
другой участник аукциона – ООО 
«Разрез «Южный» – не предлагал 
свою цену. Приобретенный участок 
расположен в Прокопьевском рай-
оне в 1 км от села Новорождествен-
ское и в 4-5 км от промышленной 
площадки разреза «Березовский». 
Запасы угля марки Т на участке со-
ставляют 6,2 млн тонн. Кроме того, 
на нём есть прогнозные ресурсы в 
212 тыс. тонн. 

144 миллиона 400 тысяч рублей 
субсидий получили в текущем году 
7 сельхозпроизводителей Кузбасса 
на развитие животноводства. В том 
числе, 119,9 млн из федерального 
бюджета, 24,5 млн рублей – из 
областного. Средства выделены в 
рамках государственной програм-
мы «Государственная поддержка 
агропромышленного комплекса и 
устойчивого развития сельских 
территорий Кузбасса» и рассчита-
ны на содержание и приобретение 
племенного скота. 

620 миллионов 249 тысяч 2 
рубля составляет начальная цена 
имущества кемеровского ООО 
«Краснобродский-Южный» (вла-
деет лицензией на участок Крас-
нобродский Южный 1), выстав-
ленного на продажу на открытых 
аукционах 18 июня тремя лотами. 
В первый стартовой цены 429,58 
млн рублей сведено 262 различ-
ных единиц имущества, включая 
15 карьерных самосвалов БелАЗ 
7555 грузоподъемностью 55 тонн, 
5 самосвалов Komatsu HD785-7 
грузоподъемностью 90 тонн, 2 
бульдозера, 2 экскаватора, линии 
электропередач, земельные участ-
ки, оборудование, офисная техника 
и др. Во втором лоте начальной це-
ной 134,31 млн рублей продаются 
6 карьерных самосвалов БелАЗ 
75131 грузоподъёмностью 130 
тонн каждый. Оба лота находятся 
в залоге у «Альфа-Банка». Кроме 
того, за 56,36 млн рублей стартовой 
цены продается лот из 3 земельных 
участков общей площадью 6,62 га, 
водозаборной скважины, банно-
прачечного комбината, техники и 
автомобилей и др.

726 миллионов 613 тысяч ру-
блей чистой прибыли получило 
ПАО «Распадская» в первом квар-
тале 2020 года. Это почти в 8 раз 
меньше, чем годом ранее, когда ком-
пания получила  5 миллиардов 747 
миллионов 445 тысяч рублей чистой 
прибыли. По данным бухгалтерско-
го отчета компании за январь-март 
2020 года (по российским стандар-
там отчетности), выручка от продаж 
в этом периоде упала до 3,48 млрд 
рублей, то есть, в 2,7 раза в сравне-
нии с выручкой первого квартала 
прошлого года. Тогда она составила 
9,62 млрд рублей. Прибыль от про-
даж «Распадской» снизилась в 4,5 
раза, с 7,26 млрд рублей в первом 
квартале прошлого года до 1,6 млрд 
в нынешнем. 

уГлю рассчитЫВают 
Возможное будущее
На фоне общей неопределенности в мировой экономике, вызван-

ной противодействием короновирусной инфекции, углепром в раз-
ных странах пытается  рассчитать себе ближайшее будущее. И 
пока оно не представляется таким уж неясным. По крайней мере, 
в крупнейших по потреблению угля странах, таких как Индия и 
Китай. Последний даже нарастил импорт угля, что важно для рос-
сийских угольщиков. Для них китайских рынок один из ключевых. 
Возможно, в расчете на эти рынки продолжается освоение новых 
угольных участков в Кузбассе.

За первые четыре месяца 2020 
года Китай увеличил закупки 
сырой нефти, природного газа и 
угля, сообщило китайское инфор-
магентство Синьхуа со ссылкой 
на данные Главного таможенного 
управления КНР. При этом боль-
ше всего вырос именно импорт 
угля – на 26,9%, до 130 млн тонн. 
Несмотря на негативное влияние 
карантина против коронавирус-
ной инфекции, который вводил-
ся во многих регионах Китая в 
январе-феврале. Для сравнения 
ввоз нефти вырос в январе-апре-
ле 2020 года на 1,7%, природного 
газа на 1,5%. 

В мае ситуация изменилась, 
но только в сторону роста спроса 
на энергетический уголь на треть 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Это про-
изошло в связи с более жаркой 
погодой и продолжающимся 
восстановлением экономики, 
сообщило новостное агентство 
Bloomberg.  Цены на уголь в таких 
обстоятельствах пошли в рост: 
фьючерсы на уголь на товарной 
бирже в Женьчжоу превысили 
500 юаней за тонну (70,56 долла-
ра) по сравнению с 480 юанями на 
14 апреля, и затем поднялись до 
518,6 юаня за тонну. Между тем, 

в начале апреля в Китае ждали 
снижения угольных цен во втором 
квартале 2020 года.

Другой крупнейший в мире по-
требитель угля, Индия, планирует 
увеличение его добычи. Правда, 
в первую очередь для импорто-
замещения. В текущем финансо-
вом году (март 2020 - март 2021) 
угольная промышленность страны 
выйдет на рекордный уровень до-
бычи в 700 млн тонн, что поможет 
уменьшить импорт угля, состав-
ляющий 235 млн тонн ежегодно, 
заявил министр угля Индии Анил 
джэйн. Кузбасс в прошлом году 
увеличил экспорт угля в Индию в 
1,7 раза, до 4,25 млн тонн. Кому-то 
из поставщиков развитие уголь-
ного импортозамещения в Индии 
может помешать.

Пока же в углепроме Кузбасса 
сохраняются новые проекты, и 
инвесторы продолжают их реали-
зацию (см. также рубрику ЦЕНА 
ВОПРОСА). Возможно, в расчёте 
на благоприятное развитие ми-
рового угольного рынка. В част-
ности, мысковское ООО «Разрез 
«Кузнецкий Южный» объявило 
в начале мая о планах построить 
собственную железнодорожную 
погрузку к декабрю 2020 года. По-
грузочный комплекс включает в 

себя железнодорожную ветку про-
тяженностью 4 км от станции «То-
мусинская» ОАО «РЖД» на ветке 
Новокузнецк-Абакан до своей по-
грузочной станции, расположен-
ной примерно в 3 км к юго-востоку 
от пригородного поселка Черемза 
в составе Мысков.

Технические условия, полу-
ченные от «РЖД», устанавливают 
погрузочную мощность станции в 
500 тыс. тонн в год. До неё от раз-
реза уголь будет доставляться по 
технологической автомобильной 
дороге протяженностью около 25 
км. К строительству, разрешение 
на которое получено 23 апреля, 
«планирует приступить ООО «РК 
Проект», дочерняя компания и ло-
гистический партнёр ООО «Разрез 
Кузнецкий Южный».

На сайте «Кузнецкого Южного» 
указано, что в 2020 году проект-
ная мощность разреза составит 
500 тыс. тонн, в 2021 году – 2,5 
млн, в 2022 году – 3,5 млн тонн. В 
проект инвестирует бывший зам 
губернатора Кемеровской области 
дмитрий чиракадзе. Предпри-
ятие с февраля 2019 года владеет 
лицензией на участок Чуазасский 
с запасами угля марок Т и ТС 240 
млн тонн.

Игорь Лавренков



Корпоративный бизнес – одно из глав-
ных наших направлений, а его поддержка 
– одна из ключевых задач Банка. Когда 
вопрос с пандемией начал усиливаться, то 
мы поняли, что необходимо действовать 
оперативно и предпринять максимум мер, 
чтобы наши клиенты и партнеры вышли из 
сложившейся ситуации с минимальными 
потерями. Даже в самой непростой ситу-
ации мы всегда остаемся на стороне своих 
клиентов. Конечно же, мы не стали делить 
отрасли бизнеса своих клиентов и готовы 
оказать помощь абсолютно каждому, кто в 
этом нуждается. 

упОр нА дистАнциОнныЕ 
КАнАлы ОбслужиВАния
Первое, что предпринял АТБ – продлил 

операционный день для корпоративных 
клиентов. Нам важно, чтобы компании 
могли осуществлять финансовые операции 
в удобное для них время и четко планиро-
вать свою работу. Поэтому с начала апреля 
все платежи на расчетные счета контр-
агентов, открытые в АТБ, осуществляются 
в круглосуточном режиме без выходных. 
Если средства необходимо перечислить в 
другие банки, то такие платежи будут от-
правляться в течение дня на протяжении 
14-19 часов в сутки в зависимости от реги-
она, 5 дней в неделю. Также мы запустили 
круглосуточную горячую линию, которая 

поможет каждому корпоративному клиен-
ту решить тот или иной вопрос.

Наш следующий шаг – сфокусироваться 
на дистанционном банковском обслужива-
нии – важном элементе безопасности и обе-
спечения непрерывного ведения деятельно-
сти наших клиентов. АТБ запустил новый 
сервис, позволяющий за считанные минуты 
без сбора комплекта документов и прихода 
в офис автоматически забронировать рас-
четный счет для бизнеса. В течение 3 минут 
после успешного бронирования счета рек-
визиты и необходимый перечень докумен-
тов для активации счета направляются на 
электронный адрес клиента. Это позволило 
использовать реквизиты для предоставле-
ния их  контрагентам и получения оплаты 
за свои товары и услуги.

«нА зАрплАту пОд 0%»
АТБ стал участником государственной 

программы по кредитованию малых и сред-
них предприятий на выплату заработной 
платы сотрудникам под 0%. Конечно, пра-
вительственная программа предъявляет к 
заёмщику ряд условий. Например, полу-
чить средства могут компании наиболее 
пострадавших отраслей и ведущие свою 
деятельность не менее года. Но мы прекрасно 
понимаем, что не все могут соответствовать 
этим параметрам, а для некоторых компа-
ний, условно говоря, остановка бизнеса не-
приемлема.  Поэтому у нас есть собственная 
программа для сохранения занятости для 
предпринимателей, попавших в сложную 
ситуацию, но не подпадающих под критерии 
государственной. Она рассчитана на под-

держку практически всех отраслей. По ее 
условиям сумма кредита рассчитывается 
исходя из фактического размера оплаты 
труда компании и может достигать 10 млн 
рублей. Ставка низкая – 8,5% годовых. Срок 
кредитования до 12 месяцев, также имеется 
возможность отсрочки по уплате основного 
долга до 6 месяцев.  Обеспечение при сумме 
кредита до 3 млн рублей при наличии поло-
жительной кредитной истории и устойчи-
вого финансового положения не требуется. 
Рассмотрение кредита производится  по 
упрощенной процедуре и с минимальным 
пакетом документов.

АКции
Акционные предложения АТБ всегда 

удобны и выгодны. Например, новые кли-
енты могут принять участие в акции «Твой 
бизнес онлайн», включающей не только бес-
платное открытие и ведение счета, но и бес-
платное подключение сервисов для удален-
ного ведения бизнеса (интернет и мобильный 
банк, бизнес-карта). 

Текущие клиенты, кто ещё не успел под-
ключить интернет-банк, оформить бизнес-
карту и оценить преимущества удаленного 
ведения бизнеса, могут сделать это совер-
шенно бесплатно в рамках специальных 
акций «Переходи в онлайн» и «Карта в по-
дарок».

Всего нами было запущено несколько 
акций: 

•Для новых клиентов бесплатное от-
крытие и ведение счета первые 4 месяца с 
бесплатным выпуском и годовым обслужи-
ванием корпоративной карты. 

•Для действующих клиентов – бесплат-
ное подключение ДБО, бесплатный выпуск 
и годовое обслуживание корпоративной 
карты. 

•Акция с льготными тарифами для кли-
ентов, осуществляющих ВЭД. 

И еще один важный момент: если наш 
заемщик МСП временно не может опла-
чивать свои кредитные обязательства, то 
он имеет право направить в АТБ ходатай-
ство, и Банк предложит ему возможности 
отсрочки платежей по основному долгу и 
процентам до 30 сентября 2020 года. Комис-
сии при проведении реструктуризации с 
клиента не взимаются, штрафные санкции 
также не применяются. Нам важно, чтобы 
клиенты в это непростое время чувствова-
ли нашу поддержку. 
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кемероВский цсм: 
Эталонное качестВо
Федеральное бюджетное учрежде-
ние  «Государственный региональ-

ный центр стандартизации, ме-
трологии и испытаний в Кемеров-
ской области» (ФБУ«Кемеровский 

ЦСм») начал свою работу в 
октябре 1943 года, что говорит 

само за себя – насколько значима 
деятельность такой организации 
для страны и региона. Чем сегодня 

занимается ФБУ«Кемеровский 
ЦСм», «А-П» рассказал первый 

заместитель директора Центра 
Василий ЕРЁмИН.

– Василий Александрович, давайте 
начнём сначала – зачем вообще нужна 
такая «всеобщая стандартизация»? и 
какова роль Фбу«Кемеровский цсм» в 
этой деятельности?

– Мы все очень требовательны к вопро-
сам качества и безопасности, как в обычной 
жизни – продукты, лекарства и т.п., так и 
к условиям работы, а это, как правило, во-
прос соответствия стандартам, а значит, 
в том числе, и правильным измерениям.

ФБУ«Кемеровский ЦСМ»  входит  в 
систему Росстандарта и наша первосте-
пенная  задача – обеспечение единства 
измерений, а, следовательно, соответ-
ствия определённым стандартам. ФБУ 
«Кемеровский ЦСМ» обладает эталонным 
оборудованием, благодаря которому мы 
можем передавать единицу величины до 
рабочих средств измерений предприятий 
области. Можно сказать, что мы предостав-
ляем услуги по поверке средств измерений 
во всех сферах деятельности, начиная от 
поверки водо-, электро- и теплосчётчиков 
и заканчивая поверкой сложных промыш-
ленных приборов. По результатам поверки 
мы выдаём свидетельство о поверке, либо 
извещение о непригодности средства из-
мерений.

Есть определённый процент выбраков-
ки средств измерений, причём погреш-
ность может меняться как в большую, так 
и в меньшую сторону. Понятно, что никто 
не хочет платить за некачественную или 
непотреблённую услугу, что возможно, 
если средство измерений работает невер-
но. В данном случае мы являемся неким 
арбитром при расчёте между покупате-
лем и продавцом, подтверждающим, что 
средство измерений работает исправно, а 
его показания достоверны.

Например, все весы, используемые при 
расчётах потребителей и продавцов долж-
ны быть поверены и иметь знак поверки 
в виде оттиска поверительного клейма с 
указанием даты поверки или в виде голо-
графической наклейки. И любой покупа-
тель может попросить у администрации 
магазина документы, подтверждающие 
поверку весов.

Помимо этого, мы поверяем алкометры, 
скоростемеры, в медицине очень большое 
количество приборов, признанных сред-
ствами измерения, которые должны в обя-
зательном порядке проходить поверку в 
соответствии с требованием федерального 
законодательства.

Все эти нормы прописаны в Феде-
ральном законе «Об обеспечении един-
ства измерения» №102-ФЗ. У каждого 
средства измерений, включённого в 
государственный реестр средств из-
мерений, установлен межповерочный 
интервал: у водосчёчиков – это 4-6 лет, 
электросчётчиков – 8-16 лет, по весам – 
в пределах года. Например, на угольных 
предприятиях в основном используются 
железнодорожные весы, и их поверочный 
интервал – год. Но я отмечу, что для не-
которых весов год – уже большой интер-
вал в связи с огромной интенсивностью 
нагрузки на них.

– но почему каждое предприятие не 
может заниматься поверками самосто-
ятельно?

– На самом деле всё не так просто. На-
пример, у предприятия есть такое средство 
измерений, как весы, они должны соответ-
ствовать заявленным метрологическим ха-
рактеристикам. Как это проверить? Срав-
нить с эталоном. У нас такой эталон есть. 
Со своей стороны свой эталон мы поверяем 
в вышестоящей организации, например 
в метрологическом институте в Москве 
или Санкт-Петербурге, где хранится госу-
дарственный первичный либо вторичный 
эталон, сличение которого происходит с ми-
ровыми эталонами. И тем самым произво-
дится цепочка передачи размера единицы  
величины. А если бы предприятие занима-
лось этим самостоятельно, оно должно было 
бы иметь всю цепочку эталонного оборудо-
вания, а это довольно затратно.

– Какие ещё услуги оказывает Фбу 
«Кемеровский цсм»? 

– У нас есть несколько основных на-
правлений работы: метрология – поверка 
средств измерений, сертификация, испы-
тания продукции, экспертиза промыш-
ленной безопасности, ремонт средств из-
мерений, техническое диагностирование.

Например, мы выдаём сертификаты 
соответствия продукции, в том числе в 
национальной системе сертификации, 
помогаем в оформлении документов при 
декларировании.

Кроме того, у нас динамично развива-
ется испытательная лаборатория. Напри-
мер, мы закрываем потребность региона в 
проведении испытаний нефтепродуктов. 
Также у нас есть испытания пищевой про-
дукции, а сейчас планируется открытие 
лаборатории по проведению микробио-
логических испытаний и угольной лабо-
ратории на проведение испытаний углей. 

У нас есть своя сервисная база. В опре-
делённый момент встал вопрос о том, что 
предприятиям удобнее получать услугу 
в режиме «одного окна». Раньше клиенты 
сдавали нам средство измерений, а в случае 
если это оборудование не проходило повер-
ку, то у предприятия возникала проблема: 
надо было найти ремонтную организацию, 
выполнить ремонт, снова обратиться к нам, 
повторно заказать услугу и повторно её 
оплатить. Теперь мы работаем с организа-
циями в рамках одного договора – клиент 
на выходе получает работоспособный и 
поверенный прибор, который сразу можно 
начать эксплуатировать. Более того, здесь 
мы предусмотрели скидку: если прибор 
бракуется и проходит ремонт у нас, то пред-
приятие платит за поверку один раз. 

Могу сказать, что практически все 
потребности, которые есть у Кузбасских 
предприятий по всем этим направлениям, 
мы полностью можем закрыть. Нам это по-
зволяет и ресурсная база, и высококласс-
ные  специалисты.

www.kmrcsm.ru

кузбасс онлайн:
задать Вопрос Власти или

решить задачу по разВитию территории
Кузбасс – один из немногих регионов, где цифровая платформа взаимодействия с гражданами 

внедряется полномасштабно в расширенном функционале на 34 муниципалитета. Важно и 
то, что платформа разрабатывалась «с нуля» внутри региона, создавая уникальный опыт 
региональных инноваций, с вовлечением всех сторон-участников: жителей, сотрудников 
администраций, представителей обслуживающих организаций.

На 30 апреля 2020 года в цифро-
вой платформе «Кузбасс Онлайн» 
официально открыто 19 муници-
пальных образований. В мае нас 
ждёт завершение подключения 
всех территорий области – ещё 
15 муниципальных образований 
Кузбасса.

12 мая компания-разработ-
чик ООО «Софт-Инжиниринг» 
совместно с АНО  «Цифровая 
экономика Кузбасса» провели он-
лайн-конференцию со всеми муни-
ципалитетами региона, участни-
ками команд внедрения, включая 
кураторов, руководителей вне-
дрения, модераторов, операторов 
и исполнителей. 

На совещании обсудили прин-
ципы развития цифровых плат-
форм массовых коммуникаций, о 
которых рассказал роман жаво-
ронков, председатель Совета по 
цифровой экономике и урбанисти-
ке Кемеровской области.

«Появление таких систем как 
«Кузбасс Онлайн» должно решить 
значимую проблему в обществе: 
получение обратной связи, на 
которую органы власти будут 

опираться в принятии решений. 
Проблема непонимания реаль-
ных потребностей существует 
практически везде, а не только в 
государственном управлении. И 
не понимая «что именно необходи-
мо», невозможно спроектировать 
«что конкретно делать». Данная 
система как раз закрывает элек-
тронный блок взаимодействия 
населения и власти», – отметил 
Роман Жаворонков.

Анастасия титова, директор 
АНО «Цифровая экономика Куз-
басса», поделилась планами о 
внедрении цифровой платформы 
в 2020 году, организации ее работы 
и ключевых показателях.

«Сейчас порядка 800 обраще-
ний в месяц проходят через си-
стему. Количество пользователей 
постоянно увеличивается. Основ-
ная цель – вовлечение граждан в 
городское управление, сокраще-
ние барьеров между населением 
и властью. Важно, чтобы жители 
оперативно получали обратную 
связь на те вопросы, которые у 
них возникают в части городской 
среды и комфортного прожива-

ния», – сказал министр цифро-
вого развития и связи Кузбасса 
максим садиков.

Для оценки динамики привле-
чения пользователей были рассмо-
трены пилотные муниципалитеты, 
которые работают с платформой 
с 2019 года: Кемерово, Новокуз-
нецк, Междуреченск, Кемеров-
ский район. Все они показывают 
положительную динамику роста 
пользователей. 

Большинство пользователей 
«Кузбасс Онлайн» обращаются с 
проблемой (93%), предложений по-
ступает на сегодня всего 5%. 

По состоянию на май 2020 года, 
на платформе уже насчитывает-
ся 16 286 пользователей. Среднее 
время на прием сообщения состав-
ляет 1 день, на решение вопроса 
– 5 дней. 

Среднемесячный рост числа 
пользователей в период февраль 
– апрель в Кемерове составил 19%, 
в Междуреченске –  5%, Кемеров-
ском районе – 40%. В Новокузнецке 
наблюдается резкий скачок в апре-
ле, по сравнению с вышеперечис-
ленными городами. 

Задача «Кузбасс Онлайн» – 
через расширение цифрового 
контура подключить сначала все 
обслуживающие организаций, а 
затем и конечных исполнителей 
– работников обслуживающих 
организаций, которые устраняют 

обозначенные жителями пробле-
мы; полноценно трансформировать 
процессы городского управления, 
оптимизировать их, устранить 
потери времени и бюджетов, по-
могая экономике городов быть эф-
фективной, прозрачной, цифровой.

анастасия пензина: 
«даже В самой непростой ситуации мЫ ВсеГда 

остаемся на стороне сВоих клиентоВ и партнероВ»

Сегодня Азиатско-Тихоокеанский Банк является универсальным Банком, действующим по нескольким основным на-
правлениям: розничный, корпоративный, инвестиционный бизнес. Банк активно участвует в различных государственных 
программах  мСП с целью поддержки и развития малого бизнеса в регионах.  мы обратились за комментарием к дирек-
тору Азиатско-Тихоокеанского Банка по Кемеровской области Анастасии Пензиной, чтобы узнать какие конкретные 
меры поддержки оказывает АТБ бизнесу, кто может рассчитывать на помощь и что предлагает Банк в период пандемии.

8-800-755-55-02 
(круглосуточная единая справочная)

www.atb.su

г. Кемерово: 
• ул. Николая Островского, д. 23, пом. 125

• пр-т Ленина, 124 • пр-кт Шахтеров, д. 44
г. новокузнецк: 

Центральный район, ул. Кирова, д. 103, пом.402
г. юрга: ул. Кирова, д. 13

г. ленинск-Кузнецкий: пр-т Кирова, 48
г. прокопьевск: ул. Шишкина, 9, пом. 2П

г. Анжеро-судженск: пер. Электрический, д. 9-2

ноВокузнецк обустраиВают ускоренно

Крупнейшие проекты разви-
тия «южной столицы» Кузбас-

са будут реализованы раньше 
намеченных сроков. Уже к Дню 
Шахтёра в Новокузнецке пла-

нируют завершить три проек-
та общей стоимостью более 5 
млрд рублей – реконструкцию 
дворца спорта «металлург» и 
двух крупнейших проспектов 
города. Кроме того, объявлено 

о скором открытии в городе 
гуманитарно-педагогического 

института.

Реконструкцию «Металлур-
га» стоимостью 3,2 млрд рублей 
планируется завершить летом 
нынешнего года, объявил губерна-
тор Кузбасса сергей цивилев. Он 
подчеркнул, что после капремонта 
стадион станет современным спор-
тивным объектом, что позволит 
проводить в Новокузнецке между-
народные соревнования, готовить 
спортсменов мирового уровня. В 
ходе реконструкции, которая нача-
лась в мае прошлого года, планиру-
ется полностью заменить системы 
вентиляции, освещения, пожарной 
охраны и безопасности, звуко-
вое оснащение, сообщила пресс-
служба правительства Кузбасса. 

На конец апреля на стадионе 
уже обновили фасады, установили 
остекление на втором и третьем 
этажах, идёт демонтаж ледовой 
арены. В дальнейшем будут уста-
новлены новые сидения, количе-
ство мест для зрителей останется 
прежним – 7,5 тысяч. Проект 
реконструкции предусматривает 
создание дополнительных зри-
тельских лож, административных 
и подсобных помещений, душе-
вых, раздевалок. Во дворце будут 
созданы комфортные условия для 
маломобильных граждан – специ-
альные места, санузлы и др.

Примечательно, что в октябре 
прошлого года зам губернатора 
Кузбасса по строительству Глеб 

Орлов сообщал о других сроках 
завершения обновления «Метал-
лурга», только в 2021 году. Но за-
тем, как пояснили в министерстве 
строительства Кузбасса, их сдви-
нули под открытие чемпионата 
WorldSkills на июль 2020 года. И 
пока они сохраняются, таким об-
разом, главный спортивный объ-
ект Новокузнецка будет обновлён 
к 1 августа.

Помимо этого досрочно плани-
руется завершить в Новокузнецке 
и ремонт двух крупных проспектов 
– Бызовского шоссе и проспекта 
Металлургов. Их теперь плани-
рует открыть к Дню Шахтёра (за 
исключением перехода проспекта 
Металлургов через реку Аба). Ра-
боты но обоих объектах ведутся 
круглосуточно, а график их из-
менён, что позволит закончить 
работы раньше.

Сейчас на Бызовском шоссе 
подготовительные работы вы-
полнены на 70%, а общий объём 
работ – около 42%. Изначально по 
контракту работы должны завер-
шиться к концу января 2021 года. 
На проспекте Металлургов начали 
укладывать первый слой дорожно-
го полотна из шести. Выполнены 
все парковочные карманы, закон-
чена прокладка ливневой канали-
зации и трубопроводов.

Строительные работы на мосту 
через Абу планируется завершить 

к 25 октября. Напомним, что шоссе 
протяжённостью 5,85 км между 
Заводским и Новоильинским рай-
онами Новокузнецка по контракту 
реконструируют за 1,17 млрд ру-
блей к 1 февраля 2021 года, часть 
пр. Металлургов протяжённостью 
1,7 км за 855 млн рублей – к 1 октя-
бря 2021 года. Контракт на первый 
объект у кемеровского ООО «Куз-
басстройдорстрой», на второй – у 
АО «Кемеровоспецстрой». 

Помимо строительных в городе 
реализуется и проект по открытию 
центра педагогического образо-
вания – Учёный совет КемГУ 18 
мая принял решение о создании в 
Новокузнецке Кузбасского гума-
нитарно-педагогического инсти-
тута на базе филиала. Он войдёт в 
структуру опорного вуза Кузбасса 
и станет ядром образовательного 
кластера в городе во взаимодей-
ствии между школами, педаго-
гическими колледжами, вузами, 
организациями дополнительного 
образования. Пока институт будет 
заниматься подготовкой воспита-
телей и учителей, а в дальнейшем 
будущих педагогов среднего про-
фессионального образования, и за-
ниматься ускоренной подготовкой 
учителей с высшим образованием 
на базе среднего профессиональ-
ного образования. 

Светлана Писарева, 
Анастасия Сорокина



субсидии ФЕдЕрАльныЕ
и рЕГиОнАльныЕ
Перед тем как прозвучали от-

веты на вопросы уполномоченный 
по защите прав предпринимате-
лей Кузбасса Елена латышенко 
подчеркнула, что правительство 
Кузбасса заинтересовано в том, 
чтобы как можно больше предпри-
нимателей получили субсидии от 
государства. Поэтому одной из ос-
новных тем разговора стала такая 
мера поддержки как получение 
субсидий через федеральную на-
логовую службу. 

Заместитель руководителя 
управления федеральной налого-
вой службы по Кемеровской обла-
сти сергей Вахрушев рассказал, 
что на 19 мая к ним поступило 8 781 
заявлений от налогоплательщи-
ков. По предварительным данным 
среди них 935 отказов. Основные 
причины, по словам Сергея Вах-
рушева, «связаны с несоблюдение 
предпринимателями требований 
при подаче заявления». 

При подаче заявления для по-
лучения субсидий через федераль-
ную налоговую службу необходимо 
обратить внимание на следующие 
моменты. Во-первых, правильно 
заполнить форму заявления. Во-
вторых, проверить правильно ли 
указан расчётный счёт. В-третьих, 
убедиться, что вы подходите подо 
все требования для получения 
данной льготы. 

Он также отметил, что инди-
видуальные предприниматели 
часто получают отказ потому, что 
имеют задолженность как физи-
ческое лицо. «К сожалению такая 
практика существует, и большое 
количество ИП получили отказ на 
получении субсидии именно из-за 
наличия той или иной задолжен-
ности, как физическое лицо. Ещё 
раз прошу обратить внимание всех 
предпринимателей на это и прове-
рить есть ли у вас задолженности 
перед подачей заявления. Если 

задолженность есть, то её необ-
ходимо погасить и по истечении 
трёх дней можно подавать заяв-
ление. Это время нужно для того, 
чтобы банк передал информацию 
об оплате, и информация о вас в 
базе обновилась. При соблюдении 
других требований у вас есть все 
шансы получить субсидию».

Стоит также отметить, что до 
12 мая требовалось, чтобы у орга-
низации (или ИП), подавшей за-
явление на субсидию, по состоянию 
на 1 марта 2020 года отсутствовала 
недоимка по налогам и страховым 
взносам, в совокупности превы-
шающая 3 000 рублей. В настоящее 
время в порядок предоставления 
субсидий внесены изменения и 
дана возможность погастить эту 
задолженность и повторно обра-
титься за субсидией. 

Кроме того, снижены барьеры и 
в отношении сокращения рабочих 
мест, которое также являлось ос-
нованием для отказа в получении 
субсидии. С 12 мая установлено, 
что количество работников полу-
чателя субсидии в месяце, за ко-
торый выплачивается субсидия, 
должно составлять не менее 90% 
количества работников в марте 
2020 года или снижено не более 
чем на 1 человека по отношению 
к количеству работников в марте 
2020 года для микропредприятий 
с численностью до 9 человек. 

Министр труда и занятости на-
селения Кузбасса Алексей Гришин 
подчеркнул, что субсидии действу-
ют не только на федеральном, но и 
на региональном уровне. «Хочу об-
ратить внимание всех предприни-
мателей, что правительство реги-
она также не оставляет бизнес без 
поддержки. При этом важно, что 
условий для получение региональ-
ной субсидии намного меньше». 
Во-первых, организация должна 
попасть в перечень отраслей, по-
страдавших от коронавирусной 
инфекции. Во-вторых, являться 

субъектом МСП. В отличие от фе-
деральной меры поддержки, здесь 
нет ограничения, когда именно вы 
получили статус субъекта малого 
и среднего предпринимательства. 
Это очень важная деталь, и если 
вы не смогли получить субсидию 
от государства, то у вас есть воз-
можность получить помощь от 
Кузбасса.

КрЕдиты 
и рЕструКтуризАция 
Разговор пошёл и о беспроцент-

ных кредитах, которые выдают 
банки на выплату заработной пла-
ты работникам. Предприниматели 
делились своими историями от-
казов и просили разъяснить что 
делать в этой ситуации. 

Начальник управления по 
взаимодействию с организация-
ми финансового рынка админи-
страции правительства Кузбасса 
Вера Гончарова подчеркнула, 
что предприниматели не должны 
бояться обращаться в банки с во-
просами. «Хочу напомнить, что 
на территории региона кредит-
ные организации рассматривают 

заявления о реструктуризации 
кредитов субъектам МСП. Так-
же кредитные организации вы-
дают кредиты под 0% на выплату 
заработной платы работникам. 
Если банк не идёт вам на встречу 
и отказывает в выдаче кредита 
или реструктуризации без объ-
яснения причин, вы всегда може-
те обратиться к нам за помощью. 
Помимо этого, можно обратиться 
в территориальное управление 
центрального банка России. Дру-
гими словами, даже если вам от-
казали, можно ещё что-то сделать 
и получить необходимую вам 
меру поддержки». 

Помимо этого, 18 мая была 
утверждена программа льготного 
кредитования по ставке 2%. Новая 
программа кредитования, направ-
лена на поддержку предприни-
мателей и сохранение занятости. 
На кредиты смогут рассчитывать 
компании из отраслей, пострадав-
ших от последствий COVID-19, а 
также социально ориентированные 
НКО. Помимо льготной ставки им 
будут доступны особые условия 
погашения.

Тем предприятиям, которые 
сохранят не менее 90% сотрудни-
ков, кредит будет списан вместе с 
процентами – всю сумму выплатит 
государство. Если в штате оста-
нется не менее 80% работников, 
предприниматель должен будет 
вернуть только половину ссуды и 
процентов по ней. 

В конце встречи Елена Латы-
шенко рассказала, что правитель-
ство Кузбасса старается реаги-
ровать на все вопросы бизнеса и 
постоянно отслеживать ситуацию 
в регионе. «Мы понимаем, что 
сейчас очень непростое время для 
всех. События с коронавирусом 
развивались быстро и нам прихо-
дилось принимать решения очень 
быстро. Хочу обратить внимание 
на то, что меры поддержки посто-
янно дополняются и изменяются. 
Мы стараемся оперативно реаги-
ровать на все изменения для того, 
чтобы поддерживать бизнес в это 
непростое время. К сожалению, 
самую лучшую меру поддержки, 
разрешить предпринимателям 
работать, мы пока дать не можем». 

Анастасия Сорокина
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«мой бизнес. кузбасс»: 

помощь 
предпринимателям

Центр оказания услуг «мой бизнес. Кузбасс» в эти не-
простые времена вместе со всеми проходит перезагруз-

ку. О том, какую поддержку кузбасские предпринима-
тели могут получить в Центре, как можно воспользо-

ваться услугами Центра тем, кто живёт за пределами 
Кемерова, а также о планах на этот год «А-П» беседу-

ет с директором Центра Кристиной ШИНКАРЮК.

– Кристина Викторовна, расскажите по-
подробнее, что представляет из себя сегодня 
центр «мой бизнес. Кузбасс».

– Центр «Мой бизнес» для предпринима-
теля – это аналог сервиса «Мои документы» 
для граждан, где можно получить все услуги 
в формате «одного окна». Здесь начинающие 
и опытные предприниматели могут бесплат-
но воспользоваться услугами по открытию, 
ведению и масштабированию бизнеса, уз-
нать о мерах продвижения, задать любые 
вопросы по финансовым, правовым, имуще-
ственным, экспортным темам.

Кроме того, в Центре можно пройти об-
учение, поучаствовать в мастер-классах, 
пообщаться с бизнес-омбудсменом, вос-
пользоваться переговорными комнатами и 
конференц-залами, залами для проведения 
встреч в формате видеосвязи, коворкингами 
и зонами для проведения презентаций. По 
сути, Центр «Мой бизнес» является единой 
точкой доступа к услугам, которые предо-
ставляют организации инфраструктуры 
поддержки предпринимательства в регионе. 
Все услуги – на единой площадке. 

В сам Центр «Мой бизнес» входят Центр 
кластерного развития, Региональный центр 
инжиниринга и Центр поддержки предпри-
нимательства (ЦПП), но формат «одного 
окна» предполагает, что предприниматель 
может обратиться к нам по любому вопросу, 
касающемуся деятельности его бизнеса и мы, 
здесь, используя всю инфраструктуру под-
держки поможем их решить – ему не придёт-
ся самому ходить по всем этим организациям, 
разбираться, кто и за что отвечает.

– В сегодняшней ситуации предприни-
мателей прежде всего волнуют вопросы вы-
живания и перезапуска после снятия огра-
ничений... чем здесь может помочь центр?

– Во-первых, на базе государственной 
цифровой платформы поддержки пред-
принимательства «Мой бизнес» создан 
специальный раздел «Поддержка бизнеса 
в условиях COVID-19», на котором есть ин-
формация о мерах финансовой поддержки, 
разъяснения по актуальным вопросам, а 
также можно получить консультацию от 
Минэкономразвития в режиме он-лайн. 

Во-вторых, сотрудники «Мой бизнес Куз-
басс» всегда могут ответить на все интересу-
ющие предпринимателей вопросы по теле-
фону, а также проконсультировать и помочь 
в подготовке документов. Хочется, чтобы 
предприниматели видели в нас, действи-
тельно, помощников в своей деятельности.

В дальнейшем мы планируем проводить 
мероприятия актуальные как для текущего 
момента, реагируя на изменяющуюся ситуа-
цию, так и важные для выстраивания работы 
в современных условиях: вывод части или 
всего бизнеса и услуг в онлайн, помощь в раз-
мещении на маркетплейсах, мероприятия по 
трансформации бизнеса и др. Реализация их 
начнётся, как только пройдёт согласование 
плана в Минэкономразвития РФ.

– Возвращаясь к работе центра после 
выхода из режима самоограничения... что 
у вас в ближайших планах?

– Сейчас мы актуализируем программы 
развития кузбасских кластеров. Напомню, 
Центр кластерного развития курирует дея-
тельность четырёх кластеров: Туристко-ре-

креационного, Агропромышленного, Биоме-
дицинского, а также кластера «Комплексная 
переработка угля и техногенных отходов». 
На постоянной основе мы принимаем заявле-
ния от предприятий на вступление в состав 
любого из кластеров, с июня месяца нач-
нём принимать заявки на услуги, которые 
финансирует Центр кластерного развития.

– Какие это услуги?
– Также как и ранее государственная 

поддержка для участников кластеров будет 
осуществляться по следующим направлени-
ям – оказание маркетинговых услуг, услуги 
по брендированию и продвижению, прове-
дение информационных кампаний в СМИ, 
услуги по сертификации, разработка бизнес-
планов и технико-экономических обоснова-
ний совместных кластерных проектов, про-
ведение конференций, форумов, вебинаров и 
круглых столов, а также услуги по организа-
ции участия членов кузбасских кластеров на 
отраслевых российских и международных 
выставочных площадках. Отдельно отмечу, 
что претендовать на получение поддержки 
могут организации и индивидуальные пред-
приниматели, входящие в состав одного из 
кластеров и являющиеся субъектами малого 
и среднего предпринимательства. 

В обычном режиме с производственными 
предприятиями будет работать и Региональ-
ный центр инжиниринга. Здесь основные 
услуги: консалтинг, маркетинг, подготовка 
бизнес-планов, сертификация, разработка 
технических решений для производствен-
ных предприятий. Обычно создаваемый па-
кет документов используется для привлече-
ния инвестиций на развитие существующего 
производства или открытие параллельного 
направления. В зависимости от ряда крите-
риев (например, инновационность, срок оку-
паемости, капиталоемкость, стадия проекта 
и т.д.) региональный центр инжиниринга 
рекомендует производственным компа-
ниям обращаться в тот или иной институт 
развития (рыночный банковский кредит, 
льготный кредит, грантовая поддержка, суб-
сидия, венчурные инвестиции, частные ин-
вестиционные фонды). На текущий момент 
региональный центр инжиниринга ведёт 
актуализацию федеральных программ, на-
правленных на развитие производственного 
малого и среднего предпринимательства, а 
также собирает пул потенциальных полу-
чателей поддержки в 2020 году.

– но региональный центр поддержки 
предпринимательства (цпп) – это, можно 
сказать, новая структура...

– В каком-то смысле, да. Хотя муници-
пальные ЦПП уже давно знакомы предпри-
нимателям. Другое дело, что они есть не в 
каждом муниципалитете... 

Мы также для представителей малого 
бизнеса, но только для всей области будем 
оказывать первичные консультации, услуги 
по регистрации и сопровождению бизнеса, 
организовывать обучающие мероприятия.

Но самое главное, конечно, это формат 
«одного окна». У нас в области создана об-
ширная инфраструктура поддержки пред-
принимательства. Это и Государственный 
фонд поддержки предпринимательства, и 
Агентство по привлечению и защите инве-
стиций, и Фонд развития промышленности, и 

Центр инноваций социальной сферы, и Центр 
поддержки экспорта, и бизнес-инкубаторы. 
Сотрудники нашего Центра, напрямую об-
щаясь со всеми ими, избавят предпринима-
теля от необходимости разбираться, кто что 
из них делает, тем самым экономя его время 
и силы. Наши специалисты, приняв запрос, 
сами здесь внутри будут распределять, в 
какую профильную структуру необходимо 
его отправить. И уже там узкие специалисты 
будут работать над этими запросами, а пред-
приниматель получит уже готовое решение.  

Отмечу, что наш Центр уделяет особое 
внимание работе с общественными объ-
единениями предпринимателей Кузбасса: 
Советами предпринимателей при главах 
муниципалитетов, Кузбасской торгово-про-
мышленной палатой, Опорой России и др. 
Мы готовы вместе работать над бизнес-ини-
циативами и воплощать их  в жизнь, созда-
вать благоприятный предпринимательский 
климат в регионе.

Таким образом, центр «Мой бизнес. Куз-
басс» – это всесторонняя централизованная 
поддержка малого и среднего предпринима-
тельства: финансовая и консультационная 
помощь; поддержка социального, инноваци-
онного, производственного бизнеса, экспор-
тёров и участников кластеров; помощь в вы-
боре площадки для бизнеса по льготной цене; 
поддержка начинающих предпринимателей; 
помощь в продвижении и сертификации 
продукции; организация бизнес-миссий, 
участие в выставках; обучение предпри-
нимателей и т.п.

Если же предпринимателю нужна более 
глубокая консультация, то в центре «Мой 
бизнес. Кузбасс» можно встретиться с про-
фильным специалистом. Также мы пред-
полагаем встречи, как я уже говорила с 
кузбасским бизнес-омбудсменом и предста-
вителями контрольно-надзорных органов.

– хорошо, конечно, но проблематично 
для жителей отдалённых муниципалите-
тов… учитывая, что ваш центр всё-таки 
региональный.

– Как я уже говорила, всегда можно 
воспользоваться телефонной консульта-
цией нашего специалиста. Тем более при 
современных средствах связи общение не 
проблема.

Кроме того, получить услуги центра «Мой 
бизнес. Кузбасс» можно не выходя из дома. 
На сайте мойбизнескузбасс.рф предпри-
ниматель в режиме онлайн также может 
узнать всё о мерах поддержки предпри-
нимательства в Кузбассе, подать заявку на 
получение государственной услуги или за-
регистрироваться на мероприятия. 

Ну и в ближайших планах – надеюсь, что 
в каждом муниципалитете на местах будут 
специалисты, способные оказать первич-
ную консультацию, такие «муниципальные 
представители». Мы сейчас уже над этим 
работаем, и думаю через 2-3 месяца они уже 
появятся в первых муниципалитетах.

А в преддверии Дня российского пред-
принимательства хочу пожелать всем для 
кого этот праздник является, действи-
тельно, профессиональным, несмотря на 
все сложности, которые вы сейчас пере-
живаете сохранять присутствие духа и 
оптимизм, – то, что всегда присуще всем 
предпринимателям. 

мы восхищаемся вашим упорством и 
амбициозностью, стремлением к достиже-
нию целей, а Центр «мой бизнес. Кузбасс» 
готов поддержать вас во всех деловых на-
чинаниях.

Желаем вам честной конкуренции, дело-
вого везения, верных партнёров-союзников, 
новых интересных проектов и уверенно-
сти в завтрашнем дне! 

уважаемые предприниматели кузбасса!
поздравляю вас с профессиональным праздником – 

днём российского предпринимательства!
малый и средний бизнес сегодня по праву является одной из движущих сил экономики. 

Предприниматели вносят существенный вклад в формирование бюджетов, создают рабочие 
места, решают важные социальные вопросы. Именно от вас – целеустремленных и волевых 
людей – зависит развитие внутренних рынков, сферы услуг, конкурентоспособность про-
дукции местного производства. 

Ваш профессиональный праздник в этом году пришёлся на непростое для экономики и 
бизнеса время. Сегодня, как никогда, важно проявить ваше предпринимательское упорство 
и настойчивость, умение добиваться поставленных целей, чтобы сохранить малые и сред-
ние предприятия. 

Развитие предпринимательства – и сейчас, и в будущем – является одним из главных 
приоритетов экономической политики. И на федеральном, и на региональном уровне при-
нимаются беспрецедентные меры для поддержки бизнеса: предоставляются отсрочки по 
уплате налогов, выделяются субсидии, предоставляются льготные микрозаймы, реструк-
туризируются кредиты. мы намерены и дальше совершенствовать механизмы содействия 
предпринимательству. Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем преодолеть этот 
кризис и укрепить экономику. 

Благодарю всех вас за профессиональный труд. 
Желаю оптимизма, веры в себя и успех своего дела! 

Удачи вам и новых бизнес-побед!

с уважением, заместитель губернатора Кузбасса 
Константин Венгер

поддержать бизнес финансоВо
Новая встреча предпринимателей, представителей ис-

полнительной и законодательной власти прошла в онлайн 
формате. мероприятие состоялось в рамках национального 

проекта «малое и среднее предпринимательство». Цель – от-
ветить на вопросы предпринимателей, по тем мерам под-

держки, которые реализуются на территории Кузбасса.
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– Включился ли райффайзенбанк в 
работу по поддержке бизнеса в условиях 
пандемии? 

– Да, наш банк, как и многие другие, за-
пустил свой комплекс мер по поддержке 
МСБ. И если госпрограммы больше ориен-
тируются на пострадавшие отрасли, наша 
программа рассчитана на всех предпри-
нимателей. С одной стороны, мы снизили 
или убрали совсем какие-то комиссии, с 
другой стороны стремились к обеспечению 
максимальной безопасности клиентов и со-
трудников. То есть сделали всё, чтобы бизнес 
стал реже посещать наши офисы и проводил 
операции удаленно. 

Мы запустили бесплатную курьерскую 
доставку: справки доставляем до 31 мая, а 
бизнес-карты не ограничивали по времени. 
Сделали бесплатным доступ к мобильному 
приложению Райффайзен Бизнес Онлайн. 
А все наши сотрудники фокусируются 
сейчас не на активных продажах, а на по-
мощи, консультациях и обучении клиентов 
всем возможностям дистанционной рабо-
ты. В итоге мы увидели, что уровень про-
никновения в наши мобильные сервисы в 
Кемерове за апрель вырос на 45%. В целом, 
сейчас клиенты Райффайзенбанка могут 
выполнять 99% операций онлайн с помощью 
интернет-банка. 

Все платежи по кредитам компаний из 
сегмента малого и микро бизнеса с апреля 
были перенесены на май. Также у нас дей-
ствует нулевая комиссия при досрочном 
погашении кредитов. Еще всем желающим 
мы дали отсрочку на 3 месяца по гашению 
основного долга.

– расскажите подробнее о кредитовании. 
Кто может рассчитывать на «кредитные 
каникулы»?

– Снизить долговую нагрузку, если есть 
такая потребность, можно двумя путями. В 
соответствии с законодательством, компа-
ниям из пострадавших от распространения 
COVID-19 секторов, Райффайзенбанк 
предоставляет кредитные каникулы. За-
явку можно оформить полностью дистан-
ционно. Для компаний, которые не вошли 
в этот список, доступна реструктуризация 
по упрощенной процедуре – также без по-
сещения банка, через информационный 
центр или интернет-банк. Многие наши 
клиенты смогли воспользоваться этими 
инструментами – мы всегда стремимся 
идти им навстречу.

– А беспроцентные займы «на зарплату» 
выдаете?

– Мы планируем подключится к этой 
программе. Сейчас мы на финальной стадии 
запуска таких кредитов. Думаю, в ближай-
шее время расскажем подробности.

– А есть ли сейчас спрос на оборотные 
или инвестиционные кредиты?

– В период самоизоляции к нам чаще 
всего обращаются именно за снижением 
долговой нагрузки, но сохранился спрос 
также на кредиты на оборотные цели, и даже 
на инвестиции.

Например, ряд наших клиентов смог 
найти ресурсы для открытия непрофильных 
для бизнеса направлений, переформати-
ровать бизнес и получить новый источник 
прибыли. Например, кемеровский произ-
водитель спецодежды начал шить маски.  
Магазины по продаже брендовой одежды 
запустили интернет-продажи и доставку 
для примерки. Производитель мыла запу-
стил производство антисептика.

– Какой продукт наиболее востребо-
ван среди предпринимателей на данный 
момент? 

– Бизнесу всегда нужны счета и удобные 
сервисы для управления финансовыми по-
токами. Поэтому остаются востребованными 
рассчетно-кассовые услуги и экосистемные 
продукты – например, онлайн-бухгалтерия. 
Во второй половине апреля нашим клиентам 
стала доступна функция формирования, 
подписания и отправки налоговой деклара-
ции в ФНС из нашей онлайн-бухгалтерии. 
И эта возможность сразу нашла отклик у 
клиентов.

– что бы вы посоветовали бизнесу в те-
кущих условиях? 

– Основная рекомендация для компаний 
в этот период – по возможности выпла-
чивайте кредиты и уменьшайте долговую 
нагрузку с помощью всех доступных мер. 
Не откладывайте разговоры с банком и 
партнерами. Выберите оптимальный способ 
снижения финансовой нагрузки. И общие 
рекомендации: нужно обязательно диверси-
фицировать каналы продаж и продуктовые 
линейки, обращаться за господдержкой, до-
говариваться с арендодателями о снижении 
ставок, оптимизировать валютные риски. Но 
самое главное – искать источники прибыли и 
создать план по ее восстановлению.

Эксперт: 
как бизнесу адаптироВаться 

к ноВЫм услоВиям
Федеральная и реги-

ональная власть объ-
являет о целом ряде 

мер поддержки малого и 
среднего предпринима-

тельства. Кузбасс полу-
чит из резервного фонда 

Правительства РФ12 
миллионов рублей на 

эти цели. Кроме того, 
собственные програм-
мы поддержки бизнеса 

вводят банки. Раз-
бираемся с экспертом 

– Наталией мегиль, 
директором Райффай-
зенбанка в Кемеровской 

и Томской области, на 
что смогут рассчи-

тывать региональные 
предприниматели, ка-
кие примеры успешной 

трансформации бизнес-
модели уже существу-

ют, и какие решения 
стоит ввести всем.

– ирина Владимировна, как кризис, вы-
званный пандемией коронавируса повлиял 
на работу Вашей организации?

– Влияние текущей ситуации, связан-
ной с распространением COVID-19, для нас 
стало серьезным вызовом, ведь ни для кого 
не секрет, что субъекты малого и среднего 
предпринимательства Кемеровской обла-
сти, для поддержки и развития которых 
Фонд был создан, пострадали в наиболь-
шей степени. Начиная с марта месяца, к 
нам стали обращаться наши действующие 
клиенты, с просьбой реструктуризировать 
микрозаймы, т.к. у них возникли трудно-
сти с оплатой платежей по ранее взятым 
обязательствам.

 
– на каких условиях такая реструкту-

ризация проводится? были ли отказы со 
стороны Фонда?

– В рамках реструктуризации Фонд 
предоставляет отсрочку по погашению 
основного долга заемщика на срок до 6 ме-
сяцев. Ни одного случая отказа в реструкту-
ризации с нашей стороны не было, наоборот, 
сотрудники Фонда на постоянной основе 
контактируют с клиентами и при первых 
признаках снижения финансовой устой-
чивости бизнеса, предлагают возможные 
варианты поддержки. Всего же за 2 месяца 
мы реструктуризировали 52 микрозайма.

 
– Какие еще услуги Вы готовы оказы-

вать вашим действующим клиентам?
– Помимо реструктуризаци действую-

щего микрозайма, Фонд готов без взимания 
комиссии предоставлять поручительства по 
кредитам, выдаваемых банками-партнера-
ми. Важны два момента: кредит выдаётся 
на рефинансирование ранее выданного 
кредита, который также был оформлен под 
поручительство Фонда. Кроме того, размер 
поручительства по вновь выдаваемому 
кредиту равен размеру поручительства 
по кредиту, на погашение которого вы-
даётся новый кредит. Отмечу также, что 
и реструктуризация, и оформление по-
ручительства без комиссии доступны для 
всех действующих клиентов нашей орга-
низации, вне зависимости от отраслевой 
принадлежности их бизнеса.

– Есть ли у Вас новые предложения для 
потенциальных клиентов Фонда?

– С апреля месяца в рамках гарантий-
ной деятельности запущен в работу новый 
продукт – предоставление поручительства 
Фонда в размере 50% от суммы кредита, 
выдаваемого банком-партнером. Макси-
мальная сумма такого кредита 5 млн. рублей. 

Важно отметить, что оставшаяся часть 
кредита может быть обеспечена либо по-
ручительством третьих лиц, либо на 30% 
залогом имущества, при этом 20% – без 
обеспечения.

– Какие меры финансовой поддержки 
Вы оказываете малому и среднему бизне-
су из отраслей, определенных правитель-
ством рФ, как наиболее пострадавшие от 
распространения новой коронавирусной 
инфекции и введения, связанных с ней 
ограничительных мер?

– Наши клиенты, работающие в наибо-
лее пострадавших отраслях, могут полу-
чить кредитные каникулы – отсрочку на 
погашение не только по основному долгу, 
но и процентов. Это касается микрозаймов 
оформленных в Фонде до 3 апреля текущего 
года. Платежи по ним можно «заморозить» 
до 6 месяцев. Сделать это можно, обратив-
шись в Фонд не позднее 30 сентября 2020г.

Хочу отметить важный момент: если 
к началу кредитных каникул у заемщика 
была просроченная задолженность, она так-
же «замораживается» и подлежит уплате по 
окончанию льготного периода.

Кроме того, с 12 мая Фонд предоставляет 
для данной категории предпринимателей ми-
крозаймы на льготных условиях. Микрозайм 
«Антикризисный» предоставляется по ставке 
1% годовых на срок до 24 месяцев. Его макси-
мальная сумма составляет 500 тыс. рублей, 
возможна отсрочка по оплате основного долга 
на срок до 6 месяцев. Микрозайм предостав-
ляется без залога, но необходимо наличие 
поручителя. Полученные средства заемщик 
может использовать на оплату аренды, ком-
мунальных платежей и платежей за охрану 
объектов недвижимости. На пополнение обо-
ротных средств можно использовать не более 
20% от суммы микрозайма.

– В преддверии дня российского пред-
принимательства, чтобы Вы хотели поже-
лать бизнесменам Кузбасса?

– Дорогие друзья! Сейчас мы переживаем, 
пожалуй, самый трудный период в жизни 
современного российского предприниматель-
ства. Желаю всем Вам, кто когда-то выбрал 
для себя этот сложный путь, выйти из этого 
кризиса с наименьшими потерями, сохранив 
свои коллективы, а также желание двигаться 
вперёд и развиваться дальше! Желаю Вам и 
Вашим близким бодрости духа, здоровья и 
благополучия! С праздником!

ирина трефилоВа: 
«фонд создан для поддержки 
и разВития малоГо и среднеГо 

предпринимательстВа кузбасса»
Уже третий месяц бизнес 

Кузбасса функционирует в рам-
ках ограничительных мер, введен-

ных в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Одни отрасли прио-
становили свою работу полностью, 
другие серьезно пострадали в связи 

с введением режима самоизоляции 
для основной части населения реги-

она. О том, какую помощь малому и 
среднему бизнесу в сложившейся си-

туации оказывает микрокредит-
ная компания «Государственный 

фонд поддержки предприниматель-
ства Кемеровской области» (мКК 

ГОСФОНД ППКО) «А-П» побесе-
довал с генеральным директором 

Фонда Ириной ТРЕФИЛОВОЙ. 

нАши КОнтАКты:

г. Кемерово
 ул. Красная, 4 

8 (3842) 900-335, 900-336, 900-339

представительство в г. новокузнецк
ул. Кутузова, 17а, офис 205

8 (3843) 20-06-08

www.fond42.ru

С первых дней введённых ограничений Муници-
пальный некоммерческий Фонд поддержки малого 
предпринимательства города Кемерово оказывает 
информационные услуги, консультирует и координи-
рует усилия предпринимателей, проводит образова-
тельные и мотивирующие мероприятия. Главный ак-

цент – адаптация к изменяющимся условиям: новые 
навыки, новый маркетинг, изменение бизнес-модели.  

Сейчас время перестраиваться, получать новые 
навыки, осваивать новые ниши, адаптироваться, – 
Фонд поддержки малого предпринимательства будет 
в этом содействовать.

мнфпмп Г. кемероВо – 
работаем для бизнеса с 1996 Года 

информационные
1 .  и н с т а г р а м - а к к а у н т 

мнФпмп г. Кемерово – fondp42

Ежедневные обновления: фе-
деральные, региональные новости, 
законодательные изменения, по-
лезные бизнес-события и другая 
полезная для предпринимателей 
информация. Прямые эфиры с 
предпринимателями Кузбасса. 
2500 подписчиков со всего Куз-
басса.    

2. телеграм-канал «бизнес в 
Кузбассе» 

Ежедневные обновления: фе-
деральные, региональные новости, 
законодательные изменения, по-
лезные бизнес-события и другая 
полезная для предпринимателей 
информация. 350 подписчиков со 
всего Кузбасса.

3.  Еженедельный e-mail-
дайджест «новости малого и 
среднего бизнеса»

Выходит каждую пятницу. 10 
разделов, выжимка самой актуаль-
ной информации для предприни-
мателей за неделю. Нам доверяют 
уже более 5 000 подписчиков со 
всего Кузбасса. Подписка на сайте 
www.fondp42.ru.

4. YouTube-канал мнФпмп 
г. Кемерово

На канале собраны записи на-
ших онлайн-событий: прямые 
эфиры, вебинары.

Образовательные
1. серия прямых эфиров в ин-

стаграм с предпринимателями и 
экспертами Кузбасса #прорвемся 

2. серия YouTube-встреч с биз-
нес-экспертами Кузбасса #про-
рвемся 

3. Вебинары, онлайн-семинары, 
мастер-классы и обучающие кур-
сы для предпринимателей

Все записи вы можете посмо-
треть на нашем YouTube-канале. 
Узнать расписание мероприятий 
по тел. +7 (3842) 75-17-09. 

популяризация мсп
проект «малый бизнес в лицах»
Более 50 реальных историй 

предпринимателей Кузбасса. Из-
учайте истории успеха и вдохнов-
ляйтесь на свой собственный пред-
принимательский прорыв! 

Инстаграм – @businesskuzbass
YouTube-канал «Бизнес лица 

Кузбасс»

тест «Какой вы бизнесмен?» – 
www.test4business.ru

– необходимость противодей-
ствия коронавирусной инфекции 
и введённые меры этого противо-
действия повлияли на все сферы 
бизнеса. с какими вопросами и 
проблемами предприниматели об-
ращаются сегодня в департамент? 

– Предприятия малого и сред-
него бизнеса в сфере услуг, тор-
говли, общественного питания, 
индивидуальные предпринимате-
ли пострадали от коронавируса в 
большей степени. Людей волнуют 
вопросы связные с оформлением 
различных льгот, мерами под-
держки, которые им доступны и 
снятием ограничений. 

В большинстве своём люди обе-
спокоены тем как выплачивать зар-
плату работникам, как разобраться 
с налогами, кредитами и так далее. 
В сложившейся ситуации и я, и 
специалисты нашего департамента 
всегда стараемся оперативно отве-
чать на все поступающие вопросы 
и обращения от жителей региона. 
Даём необходимые разъяснения, 
досконально разбираемся в ситуа-
ции и помогаем решить проблему. 

На сайте департамента мы раз-
мещаем всю актуальную и полную 
информацию по федеральным и 

региональным мерам поддержки 
предпринимателей. А также кон-
такты специалистов профильных 
министерств и департаментов, ко-
торые смогут проконсультировать 
по всем вопросам. 

– Какие меры антикризисной 
поддержки реализуются в Куз-
бассе? Как могут этими мерами 
поддержки представители мало-
го и среднего бизнеса воспользо-
ваться?

– Хочу акцентировать внима-
ние, что в Кузбассе реализуют фе-
деральные и региональные меры 
поддержки. На федеральном уров-
не действуют такие меры как прод-
ление сроков уплаты налогов для 
отраслей наиболее пострадавших 
в результате пандемии; продление 
сроков уплаты страховых взносов 
и страховых взносов на случай 
временной нетрудоспособности и 
материнству; продление сроков 
предоставления налоговой, бухгал-
терской отчётности до 15 мая; сни-
жение ставок по страховым взно-
сам; приостановление налоговых 
проверок; не начисление штрафов 
и неприменение арестов на счета, 
отсрочка (рассрочка) по уплате 

налогов и страховых взносов; от-
срочка арендной платы за исполь-
зование недвижимого имущества, 
находящегося в государственной 
муниципальной или частной соб-
ственности, за исключением жи-
лых помещений; приостановление 
исполнения заёмщиком своих обя-
зательств по кредитному договору 
(договору займа) или уменьшение 
размера платежей в течение льгот-
ного периода.

Помимо этого, с 18 мая начата 
выплата федеральных средств 
(через ФНС), которые можно будет 
потратить по своему усмотрению, 
например, на коммунальные и иные 
платежи. Размер выплаты рассчи-
тывается исходя из одного МРОТ на 
работника в месяц. Условие полу-
чения – не менее 90% рабочих мест 
должно быть сохранено (на 1 апре-
ля). Онлайн заявки принимаются на 
сайте ФНС с 1 мая 2020 года. 

Много мер поддержки реали-
зуются и на региональном уровне. 
Они разработаны в рамках распо-
ряжения Губернатора Кузбасса «О 
первоочередных мерах поддерж-
ки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Кузбасса в 

муниципальный некоммерческий 
Фонд поддержки малого 

предпринимательства г. Кемерово

г. Кемерово, пр. советский, 59
+7 (3842) 75-17-09

www.fondp42.ru
Instagram, Facebook, Telegtam – 

fondp42

услуГи мнФпмп Г. КЕмЕрОВО для прЕдпринимАтЕлЕй – 
АнтиКризисныЕ

Дорогие наши предприниматели, поздравляем Вас 
с Днём Российского предпринимательства!

  

От души желаем Вам устойчивости, 
терпения, выдержки и гибкости. 

Надеемся и искренне уверенны, что Вы выстоите 
в текущей ситуации: неопределённой и непростой!

  

А мы по-прежнему сможем быть для Вас 
полезными и актуальными!
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Вероника трихина: 
«сеГодня задача – достойно 
и с наименьшими потерями 

пройти испЫтание пандемией»
Предпринимателям Кузбасса как никогда важно знать, что происходит в регионе с бизнесом, 

какие ограничения вводятся и снимаются, и чего им стоит ждать в будущем. О регулировании 
деловой активности в период распространения коронавирусной инфекции и о мерах поддержки 
бизнеса рассказала «Авант-ПАРТНЕРу» начальник департамента по развитию предпринима-

тельства и потребительского рынка Кемеровской области Вероника ТРИХИНА.

уважаемые  предприниматели, поздравляю вас 
с днем российского предпринимательства!  
Профессия, выбранная Вами – не простая, бизнесом 

может заниматься далеко не каждый человек, а только 
предприимчивый, энергичный и настойчивый. И, вступив 

на эту сложную стезю – Вы работает в  полную силу, 
выполняя также и социальные обязательства перед 

обществом.  Такие люди  достойны  уважения и поддержки!

От всей души желаю успеха, надежных партнеров, 
востребованности Ваших товаров и услуг, жизненной 

энергии и оптимизма, крепкого здоровья, семейного уюта 
и уверенности в завтрашнем дне! 

с уважением, начальник департамента по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Кузбасса, В.В. трихина

Окончание на стр. 10



протиВ коронакризиса: 

«сВоих не бросаем!»
Эпидемия коронавируса уже затронула все сферы жизни 

человека, а также повлияла на экономику страны в целом. В 
условиях, когда субъекты предпринимательства «проста-

ивают» и не могут продолжить работу, а заработок людей 
падает, бизнесу и населению необходимы меры поддержки.

пОддЕржАть бизнЕс
Уже с начала апреля федеральные и ре-

гиональные власти начали принимать меры 
по поддержке малого и среднего бизнеса, 
который считается наиболее пострадавшим. 

4 апреля губернатор Кузбасса выпустил 
распоряжение «О первоочередных мерах 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Кузбасса в условиях 
распространения новой коронавирусной 
инфекции», в котором было объявлено о 
снижении налогов для тех, кто работает по 
УСН и налога на имущество. Эти меры были 
закреплены через три дня законодательно 
депутатами областного заксобрания. На-
логовые послабления были и в числе феде-
ральных мер. 

Основными федеральными мерами под-
держки стали финансовые, где ключевым 
звеном являются банки. Государственные 
программы предусматривают кредиты на 
выплату заработной платы для малого и 
среднего бизнеса под 0% годовых и кредит-
ные каникулы, как по основному долгу, так 
и процентам. Но эти программы распростра-
няются только на бизнес, работающий в наи-
более пострадавших отраслях экономики, 
которые определило Правительство РФ, 
поэтому банки дополнительно разрабаты-
вают собственные.

Как отметил региональный управляю-
щий операционного офиса «Кемеровский» 
Альфа-Банка сергей Горбунов, банк рабо-
тает, как по государственным программам, 
так и разработал свои механизмы поддерж-
ки клиентов: реструктуризации, каникулы 
и прочее. 

По региональной статистике, на текущий 
момент по кредитам на выплату заработной 
платы в банке зарегистрировано 60 обраще-
ний от клиентов малого и среднего бизнеса 
на сумму 135 млн руб., из которых одобрено 
15, в работе еще находится 18. Ключевой 
причиной отказов является несоответствие 
бизнеса требованиям Федерального закона, 
что и приводит к невозможности оказания 
поддержки.

По тем клиентам, кому банк не может 
предложить программу под 0% на ЗП, 
Альфа-Банк предлагает рассмотреть воз-
можность кредитования на стандартных 
условиях, в рамках действующих банков-
ских продуктов. Таким образом, если малые 
и средние предприниматели не относятся 

к пострадавшим отраслям либо просто не 
попадают под условия госпрограмм, они 
могут воспользоваться мерами поддержки, 
разработанными Альфа-Банком. Одна из 
них – это реструктуризация кредита. По-
дать заявку на реструктуризацию можно и 
в интернет-банке, и по электронной почте. 
С начала апреля в кузбасские отделения 
банка было подано более 67 заявок, из ко-
торых 61 – одобрена, ещё 4 –находятся на 
рассмотрении.

Разрабатываются и дополнительные ан-
тикризисные меры поддержки, так Альфа-
Банк совместно с Билайном запустил акцию 
под слоганом «Своих не бросаем!». В рамках 
акции как для новых, так и для действующих 
клиентов предлагается пакет услуг «Бес-
платно навсегда» и услуги связи Билайн на 
три месяца в подарок. Пакет услуг содержит 
самые востребованные услуги расчётно-кас-
сового обслуживания. Воспользовавшись 
этим предложением от банка, предприни-
матели могут бесплатно открыть и получить 
обслуживание расчётного счёта, выпуск 
пластиковой карты, онлайн-бухгалтерию, а 
также платежи и переводы в рамках лимита. 

Кроме этого, важно отметить, что в 
Альфа-Банке существует возможность 
открытия расчетного счета клиента без по-
сещения банка – по видеозвонку или с по-
мощью курьера.

пОмОчь людям
В это непростое время помощь, конечно, 

нужна не только бизнесу, но и населению, 
особенно тем, у кого резко сократились до-
ходы, и кто лишился работы. 

Воспользоваться государственной про-
граммой и получить отсрочку по кредитным 
платежам на полгода могут те, кто докумен-
тально подтвердит, что за последний месяц 
их доход снизился не менее чем на 30%, при 
этом сумма кредита не должна превышать 
2 млн рублей по ипотеке, 600 тыс. рублей 
по автокредиту, 250 тыс. – по кредиту на-
личными и 100 тыс. – по кредитным кар-
там и картам рассрочки. Понятно, что не 
все попадают по такие условия, поэтому и 
здесь банки разрабатывают собственные 
программы.

Например, по программе «Кредитный 
карантин», в отличие от госпрограмм, банк 
не потребует документы, подтверждающие 
снижение дохода. По словам Сергея Горбу-
нова кузбасская ситуация выглядит сле-
дующим образом: в настоящий момент по 
госпрограмме зарегистрировано более 1500 
обращений, из которых одобрено боле 600, а 
по программе кредитный карантин одобрено 
более 300 обращений на кредитные канику-
лы. Эту услугу можно оформить онлайн – в 
мобильном приложении банка. И при этом 
также важно подчеркнуть, что Альфа-Банк 
в условиях пандемии не останавливает ра-
боту отделений.

«Банк стоит и продолжит стоять на за-
щите финансовых интересов клиентов, со-
блюдая все санитарные нормы и обеспечивая 
безопасность посещения наших отделений. 
Если клиенту не удобно ехать в офис банка 
или он не может встретиться лично, то кли-
ентские менеджеры готовы решить и этот 
запрос дистанционно», – отметил Сергей 
Горубнов.
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сергей Горбунов
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алексей михайлоВ: 
«ростелеком» ГотоВ 
к любому разВитию собЫтий»

мир стремительно меняется, проверяя на жизнеспособность не только 
теории и системы, но и бизнес. Государство разрабатывает меры поддерж-
ки, а крупные компании приходят на помощь малым: льготные условия, 
акции, специальные предложения. Телекоммуникационная отрасль одна 
из первых отреагировала на ситуацию, открыв множество сервисов для 
частных лиц и приняв меры для облегчения жизни юридических. О том, 
как пандемия отразилась на отрасли, и что в современных условиях пред-
лагает бизнесу крупнейший цифровой оператор России, мы поговорили с 
Алексеем михайловым, директором Кемеровского филиала «Ростелекома».

- Алексей Геннадьевич, как теку-
щая ситуация отразилась на вашем 
бизнесе вообще и на направлении 
В2В в частности?

- Главное отличие последних ме-
сяцев – переход компании в режим 
удаленной работы. У нас уже были все 
необходимые для этого инструменты, 
но впервые реальность потребовала 
столь массового перехода на дистан-
ционку. В итоге более 30% сотрудни-
ков компании по всей стране имеют 
удаленный доступ к рабочим местам 
и выполняют свои задачи из дома. Не-
смотря на то, что в Кузбассе обстановка 
с распространением вируса остается 
стабильной, процент работающих дис-
танционно сотрудников у нас на одном 
уровне с другими регионами. Важно 
понимать, что «Ростелеком» – компа-
ния непрерывного цикла, невозможно 
удаленно строить сети и подключать 
абонентов. Но мы выполняем все реко-
мендации «Роспотребнадзора», чтобы 
эти процессы были безопасны и для 
сотрудников, и для клиентов. 

Сложившаяся ситуация неодно-
значна для операторов связи. С одной 
стороны, мы увидели увеличение 
количества заявок на подключение 
домашнего интернета, услуг по орга-
низации удаленного доступа. С другой 
– возросшая нагрузка потребовала 
вложений в инфраструктуру, а проек-
ты, запланированные на год-полтора 
вперед, пришлось реализовать здесь и 
сейчас. «Ростелеком» в несколько раз 
увеличил пропускную способность де-
сяти ключевых направлений по всей 
России. Если говорить о Кузбассе, то 
за последние два месяца мы расши-
рили магистральные каналы связи по 
семи напрвлениям. Эти меры потре-
бовали от нас серьёзных вложений, 
но мы понимаем, что таким образом 
компания получила внушительный 
запас прочности, а наши мощности 
выдержат даже дальнейшее ужесто-
чение мер изоляции.

Что касается сегмента В2В, опре-
деленно, изменения на рынке есть. Од-
нако, сложно делать выводы, когда мы 
внутри ситуации. Только после снятия 
ограничений для бизнеса можно будет 
увидеть полную картину и понять, кто 
как пережил кризис. В любом случае 
«Ростелеком» нацелен на выполнение 
всех плановых показателей и реали-
зацию намеченных проектов. В то же 
время сегодня мы видим сложности, 
с которыми сталкиваются наши кли-
енты, и стараемся по возможности их 
поддержать.

- В чем выражается эта поддерж-
ка, и для кого она предназначена?

- Для тех, кто сегодня неожиданно 
столкнулся с новыми реалиями. На-
пример, у нас есть клиенты, которые 

сейчас почувствовали необходимость 
в корпоративной мобильной связи. Со-
трудники стали больше общаться по 
телефону друг с другом и с клиентами, 
трафик вырос в несколько раз, необ-
ходимо было оптимизировать затраты 
в этом процессе. Мы предложили им 
воспользоваться действующей акци-
ей. До конца мая можно подключиться 
к любому тарифному плану линейки 
«Вызов» за 1 рубль в месяц с сохране-
нием своего номера. Льготные условия 
действуют три месяца, затем на-
числения идут согласно выбранному 
тарифу. В эти три месяца у клиента 
есть возможность перестроиться и 
заниматься развитием, не беспокоясь 
об услугах связи.

Еще один кейс: клиент с введением 
ограничительных мер получил шквал 
звонков, с которым имеющаяся горя-

чая линия не справлялась. К тому же, 
нужна была дифференциация трафи-
ка, чтобы повысить эффективность 
консультаций. Здесь потребовался 
еще один бесплатный номер с кодом 
8-800, в рамках действующего пред-
ложения мы его подключили за один 
рубль. Опять же, нагрузка на бизнес 
растет, мы помогаем с ней справиться 
за символическую плату. Этот клиент 
и те, кто подключится по акции, будут 
пользоваться специальными услови-
ями до конца августа текущего года.

- Какие еще услуги «ростелекома» 
помогают бизнесу без потерь органи-
зовать сейчас свою работу?

- С каждым годом все больше на-
ших клиентов приходит к необходи-
мости профессионального обеспече-
ния безопасности своей информации. 
В защите нуждается как коммерче-
ская информация компании, так и 
персональные данные клиентов. Ре-
жим удаленной работы вновь остро 
поставил вопрос: как бизнес будет 
контролировать своих сотрудников, 
как не допустить утечек? «Ростеле-
ком» – один из лидеров в сфере обе-
спечения цифровой безопасности в 
России. В нашем портфеле есть как 
физические, так и программные сред-
ства защиты информации. Компетен-
ции компании позволяют провести 
аудит информационной безопасно-
сти клиента, выявить слабые места и 
предложить решения для того, чтобы 
сделать системы заказчика неуяз-
вимыми.

Почему «Ростелеком» является 
лидером? Наша компания обладает 
крупнейшим в России коммерческим 
центром мониторинга и реагирова-
ния на киберугрозы. В прошлом году 
было заключено соглашение с ФСБ 
России, поэтому «Ростелеком» се-
годня – это внешний корпоративный 
центр, который имеет право помо-
гать заказчикам взаимодействовать 
с системой ГосСОПКА. Услугами 
«Ростелекома» по  информационной 
безопасности пользуются ведущие 
российские компании, в том числе 
субъекты КИИ.

Часто в связке с услугой «Инфор-
мационная безопасность» клиенты 
выбирают еще один наш сервис: 
«Виртуальный центр обработки и 
хранения данных». Мы видим, как 
увеличивается объем информации, 

как системы и сервисы обрастают 
новыми возможностями. Далеко не 
каждый бизнес имеет достаточные 
мощности для хранения и обработки 
всех имеющихся данных. Компе-
тенции «Ростелекома» позволяют 
буквально за несколько часов раз-
вернуть инфраструктуру для любых 
ИТ-систем и сервисов клиента. От-
дельно хочу подчеркнуть, что ком-
пания гарантирует защиту вашей 
информации. Безопасность обеспечи-
вается действующими государствен-
ными стандартами.

С темой безопасности и удален-
ного контроля тесно связана наша 
флагманская услуга: «Видеона-
блюдение». Это сервис, способный 
вывести управление бизнес-про-
цессами на качественно новый уро-
вень. В «Ростелекоме» его часто 
называют интеллектуальным или 
умным видеонаблюдением. Дело в 
том, что, ориентируясь на нужды 
клиента, мы подключаем к камерам 
различные программные модули. 
Это может быть распознавание лиц, 
определения возраста и опознавание 
по гендерному признаку, контроль 
за оставленными предметами, от-
слеживание нахождения человека 
или объекта в обозначенной зоне, 
распознавание автомобильных но-
меров и даже контроль загрузки ав-
томобиля. У нас есть кейс, когда мы 
установили камеру с модулем под-
счета проезжающих автомобилей для 
крупной сети заправочных станций. 
Заказчик таким образом оценивает 

общий транспортный поток, который 
можно превратить в своих клиентов, 
и эффективность маркетинговых 
мероприятий.

Важно, что наше программное обо-
рудование позволяет использовать 
около 150 видов камер. Это значит, что 
мы можем использовать имеющиеся у 
заказчиков ресурсы для снижения за-
трат, а программные модули сделают 
их умными.

С помощью системы, например, 
можно интегрировать все камеры 
области в единую сеть, настраивать 
права доступа для различных кате-
горий пользователей, например, МВД, 
МЧС, ГИБДД, направлять видеопоток 
с одного источника для нескольких 
заказчиков.

Осенью прошлого года, в рамках 
подготовки к WorldSkillsRussia, наша 

команда подготовила пилотную зону, 
оборудованную интеллектуальным 
видеонаблюдением. Там мы наглядно 
показали потенциальным заказчи-
кам, как работает модуль подсчета и 
распознавания лиц, определения воз-
раста и гендерного признака. Удобная 
интеллектуальная платформа позво-
ляет создать аналитический отчет по 
заданному сценарию и получать уве-
домления. Это существенно экономит 
время на обработку данных.

Возможности «Видеонаблюдения» 
от «Ростелекома» отличаются гибкой 
настройкой. В Москве, например, с 
его помощью контролируют работу 
коммунальных служб и вывоз мусора. 
Если в указанное время автомобиль 
не подъехал к баку, система отправ-
ляет уведомление в управляющую 
компанию и выписывает штраф ком-
мунальщикам.

Вся информация аккумулируется 
в личном кабинете, который досту-
пен со смартфона. Записи хранятся 
в зашифрованном виде на облаке 
до 90 дней. Эта, как и любая другая 
информация, которая поступает на 
серверы «Ростелекома», попадает под 
действие услуги «Информационная 
безопасность». Мы гарантируем со-
хранность данных клиента.

В этом году «Ростелеком» пред-
ложил новое решение – тепловизоры. 
Это пункты, которые точно и удаленно 
контролирует температуру тела про-
ходящих мимо людей. Одновременно 
можно обработать поток до 80 человек 
в секунду. Как и другие предложения 

компании, это полностью оцифрован-
ная услуга. Облачный сервис позво-
ляет оперативно получать и анали-
зировать данные, вести статистику, 
корректировать настройки. Теплови-
зор подключается к системе доступа 
в здание и не пропускает людей с по-
вышенной температурой. Даже если 
заказчик устанавливает несколько 
комплектов, вся информация аккуму-
лируется в личном кабинете. 

- тепловизоры – это действитель-
но услуга на злобу дня. Есть уже реа-
лизованные кейсы?

- Конечно, позволить себя такое 
оборудование может не каждый за-
казчик, да и не каждому необходим 
столько масштабный мониторинг. 
Тем не менее, кейсы уже есть. Так 
«Ростелеком» установил тепловизо-
ры на вокзале в Иваново, на крупных 
предприятиях в Рязани и Владимире, 
в Кургане и Москве. Первым в Сибири 
стал опыт Красноярска – там тепло-
визоры работают в АО «Информаци-
онные спутниковые системы» имени 
академика М. Ф. Решетнева», компа-
ния занимается созданием космиче-
ских аппаратов.

Мы понимаем, что вместе с мерами 
профилактики у клиентов возникает 
потребность и в оперативном инфор-
мировании граждан. Для решения 
этой задачи «Ростелеком» предлагает 
услугу «Экраны». Современное обо-
рудование позволяет настраивать 
контент для каждого подключенного 
монитора, вести видео- и аудиотран-
сляции, воспроизводить файлы любо-
го типа. Это действительно удобный 
инструмент для оповещения своих 
сотрудников или клиентов. Мы пред-
лагаем сервис для онлайн-трансляции 
на экранах статистики распростране-
ния коронавируса в России и регионе. 
Система работает автономно и по-
зволяет настроить показы по своим 
потребностям.

Опыт с пандемией еще раз по-
казал, что у «Ростелекома» есть все 
обходимое для успешной работы в 
нестандартных ситуациях. Я уверен, 
что, как бы в дальнейшем ни развива-
лись события, наша команда готова к 
новым задачам и вызовам, и мы под-
готовим к ним наших клиентов.

по данным независимого консалтингового агентства «КмК Консалтинг»:
•«Ростелеком» – лидер по количеству установленных и обслуживаемых IP-камер с удаленным хране-
нием информации. В 2019 году доля компании составила 27,4% от российского рынка юридических лиц. 
•Выручка оператора от продаж виртуальной АТС (ВАТС) в 2019 году выросла на 57%. «Ростелеком» 
– лидер по количеству абонентов ВАТС в России.
•В 2019 году «Ростелеком» стал лидером, заняв 34% всего рынка услуги «Бесплатный вызов».
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условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции», кото-
рое действует с 31 марта 2020 года. 

Для предпринимателей, рабо-
тающих на упрощенной системе 
налогообложения для отдельных 
отраслей российской экономики 
в наибольшей степени пострадав-
ших в условиях ухудшения ситуа-
ции в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции 
распоряжением снижены ставки 
налога: с 6% до 1% с объектом на-
логообложения «доходы»; c 15% до 
5% с объектом налогообложения 
«доходы минус расходы»; с 3% до 
1% – для работающих по схеме на-
логообложения «доходы» (согласно 
перечню, утвержденному Законом 
Кемеровской области от 26.11.2008 
№ 99-ОЗ). По единому налогу на 
вмененный доход ставка снижена 
с 15% до 7,5%.

Помимо этого, снижена ставка 
налога на имущество организаций 
по 18 видам деятельности по переч-
ню правительства (исходя из сред-
негодовой стоимости – с 2,2 до 1,1%). 
Принято решение по снижению на-
лога на имущество для владельцев 
торгово-офисной недвижимости 
исходя из кадастровой стоимости 
– с 2 до 1%, при условии снижения 
арендной платы арендаторам.

Кредитные организации, дей-
ствующие на территории региона, 
рассматривают заявления о ре-
структуризации кредитов субъ-
ектам МСП и выдают кредиты под 
0% на выплату заработной платы 
работникам.

Государственный фонд под-
держки предпринимательства 
Кемеровской области принимает 
заявления от заёмщиков фонда с 
целью отсрочки погашения основ-
ного долга на 6 месяцев и льгот по 
гарантиям без взимания комиссии. 
А также с 15 мая фонд начал вы-
давать льготные 1% займы для 
предпринимателей пострадавших 
отраслей в размере до 500 тысяч 
рублей, с отсрочкой основного дол-
га до 6 месяцев (ориентировочная 
дата начала реализации меропри-
ятия – не ранее 15 мая 2020).

Министерство труда и заня-
тости населения Кузбасса предо-
ставляет региональные субсидии 
предпринимателям для субсиди-
рования затрат работодателей по 
оплате труда работников организа-
ций, работающих в отраслях наи-
более пострадавших в условиях 
пандемии (7885 рублей).

По аренде государственного 
имущества реализуется механизм 
приостановления обязательств по 
арендным платежам, по договорам 

на размещение нестационарных 
торговых объектов, по аренде зе-
мельных участков предоставляется 
– отсрочка по уплате арендной пла-
ты. Распространение данной меры 
планируется до октября 2020 года.

– Каких новых мер поддержки 
стоит ждать предпринимателям?

– Я бы хотела рассказать о трёх 
основных, которые частично уже 
действуют. Во-первых, для пред-
приятий малого и среднего бизнеса 
в пострадавших сферах, а также 
для социально ориентированных 
НКО будет предоставляться пря-
мая государственная поддержка за 
апрель и май (12130 рублей через 
ФНС). Базовое, ключевое условие 
получения такой поддержки – со-
хранение штатной численности на 
уровне не менее 90% на 1 апреля. 

Во-вторых, льготные кредиты. 
С 1 июня начнёт действовать спе-
циальная кредитная программа 
поддержки занятости. Воспользо-
ваться ею смогут все предприятия 
в пострадавших отраслях, а также 
социально ориентированные НКО. 

Объём кредита будет рассчи-
тываться по формуле 1 МРОТ на 
одного сотрудника в месяц исходя 
из шести месяцев. Срок погашения 
кредита – 1 апреля 2021 года. Конеч-
ная ставка – 2%. Всё, что выше, суб-

сидирует государство. Проценты не 
надо будет платить ежемесячно, они 
капитализируются. Хочу отметь, 
что на 85% кредит будет обеспечен 
государственной гарантией.

Самое главное если в течение 
всего срока действия кредитной 
программы предприятие будет со-
хранять занятость на уровне 90% и 
выше от своей нынешней штатной 
численности, то после истечения 
срока кредита – сам кредит и про-
центы по нему будут полностью 
списаны. Эти расходы возьмёт на 
себя государство. Если же заня-
тость будет сохранена на уровне не 
ниже 80% от штатной численности 
– списывается половина кредита и 
процентов по нему.

Использовать кредит можно 
будет достаточно гибко, как непо-
средственно на выплату зарплат 
сотрудников, так и, например, на 
рефинансирование, на погашение 
ранее взятого беспроцентного, так 
называемого зарплатного кредита. 
Смысл государственной поддержки 
в том, чтобы стимулировать бизнес 
сохранять рабочие места и заработ-
ную плату сотрудников. Напомню, 
что этот инструмент поддержки за-
нятости у нас также уже работает.

В-третьих, полностью списыва-
ются платежи за второй квартал 
нынешнего года, за исключением 

НДС. Данная мера поддержки будет 
работать по принципу полного спи-
сания налогов и страховых взносов 
за апрель, май, июнь – за те месяцы, 
когда бизнес оказался и будет еще 
находиться в сложной ситуации. 
Эта мера распространится на: ин-
дивидуальных предпринимателей; 
на компании малого и среднего биз-
неса в пострадавших отраслях; на 
социально ориентированные НКО.

– Как будет дальше строиться 
взаимодействие с малым и сред-
ним бизнесом после коронавиру-
са? изменится ли что-то?

– Я не думаю, что что-то поме-
няется кардинально. Мы стараемся 
слышать бизнес и строить диалог. 
Конечно, мы надеемся, на то, что 
все изменится к лучшему и вза-
имодействие будет развиваться 
продуктивно. Сейчас перед нами 
стоит другая задача – достойно 
пройти испытание пандемией. 

Хотелось бы пожелать терпения 
нашим уважаемым предпринима-
телям, чтобы из всей это сложной 
ситуации они вышли с наимень-
шими потерями и в дальнейшем 
эффективно развивали свое дело. 
Власти региона, в свою очередь, 
оказывают и будут продолжать 
оказывать помощь и поддержку ма-
лому и среднему бизнесу Кузбасса. 

Вероника трихина: 
«сеГодня задача – достойно и с наименьшими потерями 

пройти испЫтание пандемией»
Окончание, начало на стр. 8



– Елена петровна, с первых 
дней введения режима повышен-
ной готовности и ограничения 
деятельности ряда предприятий 
Вы находились, можно сказать, 
«на переднем крае». расскажите 
с какими запросами обращались 
к вам предприниматели за это 
время, менялась ли их структура 
в течение этих двух месяцев, ка-
кие темы, с Вашей точки зрения 
были наиболее проблемными, бо-
лезненными.

– Начиналось с того, что людям 
просто надо было с кем-то пого-
ворить и услышать, что кто-то о 
них думает, что они не остались 
один на один со своим проблемами. 
Хотя, конечно, были и претензии, 
вопросы «Сколько это будет про-
должаться?» и возмущения по 
поводу того, что «коронавирус 
выдумали...».

Первые дни звонки были почти 
круглосуточно, без выходных. За 
первые 2 дня, после публикации 
телефона, я наговорила на нём 14 
часов. Причём звонили не только 
предприниматели. Так как мой 
телефон был опубликован везде, в 
том числе в «бегущей строке» на те-
левидении, люди мне звонили с во-
просами вроде: «где сдать анализ?», 
«как будем работать?» и вообще 
«что происходит?». Потом звонков 
стало чуть меньше, понятно, за-
работали другие различные «горя-
чие линии», колл-центры – звонки 
разошлись по категориям, и они 
стали более структурированными.

Если говорить про вопросы 
предпринимателей, то, конечно, 
в первые дни тоже спрашива-
ли: «что такое режим нерабочих 
дней?». Но очень отрадно, что 
большинство предпринимателей 
думали о том, как сохранить кол-
лектив, и многие вопросы были 
связаны именно с этим. 

Если говорить по структуре, 
то основные вопросы, как я уже 
говорила, были связаны с коллек-
тивом и зарплатой, потом налоги, 
аренда, коммунальные платежи... 
Очень большая и болезненная тема 
– кредиты, которая подчеркнула 
уровень закредитованности на-
шего малого бизнеса и населения 
в целом. Здесь мы работали со-
вместно с министерством труда и 
занятости – по пособиям, с управ-
лением по ценным бумагам и стра-
ховому рынку, которые оперативно 
реагировали, отрабатывали все си-
туации с банками, в ручном поряд-
ке решали возникшие ситуации…

– можете отметить какие-то 
положительные моменты за это 
время? А что вызывало наиболь-
шую сложность?

– У нас в области был не такой 
высокий индекс закрытия, огра-
ничения работы предприятий, как 
в других регионах. Мне кажется, 
что очень грамотно вводились 
ограничительные меры, в том 
числе и по передвижению – было 
свободное перемещение грузов. 
Это была принципиальная пози-
ция губернатора. Не были оста-

новлены стройки, промышленные 
предприятия. Соответственно все 
сопутствующие им услуги были 
выведены из списка закрываю-
щихся предприятий. Например, 
автосервисы – технику надо ре-
монтировать и т. п. Мы всю ин-
формацию, которая к нам посту-
пала по обращениям, передавали в 
штаб. И надо сказать, что реакция 
была очень оперативной.

Надо отметить, что в макси-
мально короткие сроки были при-
няты местные законы – по  сниже-
нию ставок для компаний, работа-
ющих на УСН, даны рекомендации 
по снижению ЕНВД в органы мест-
ного самоуправления. КУГИ ос-
вободил арендаторов от арендной 
платы на период простоя вообще, 
кроме аренды земли, потому что по 
федеральному законодательству 
она не может предоставляться бес-
платно, но предоставили отсрочку 
и рассрочку по графику, который 
самому заявителю удобен до конца 
2021 года. Первые меры поддержки 
– это то, что можно было сделать 
максимально на региональном 
уровне в тот момент и взять ответ-
ственное решение на себя, кое-что 
даже с опережением федеральных 
инициатив. Даны рекомендации 
по муниципалитетам также от-
реагировать. 

Разработан пакет предостав-
ления региональной субсидии для 
работодателей. Это уже по линии 
центра занятости. В Госфонде – 
льготные кредиты. И весь этот 
комплекс мер был принят уже 31 
марта, а 8 апреля был закреплён 
региональными законами. Но ра-
бота не останавливается – всё 
постоянно мониторится и дораба-
тывается. Штаб работает в еже-
дневном режиме.

Был сложный момент в том, что 
объявляется какая-то инициатива 
или мера поддержки, и надо было 
подождать 2-3 дня пока примут 
нормативные акты. А обращения 
идут сразу. И бизнес можно понять 
– что ждать, надо действовать. Для 
бизнеса очень важно время. А так 
как нормативной базы ещё нет, 
получает отказ – отсюда разо-
чарование. Нормативная база не 
поспевала. Но я не могу сказать, 
что принятие нормативных актов 
было медленным. Мне кажется, что 
просто физически быстрее невоз-
можно было это сделать... 

Здесь можно с разных сторон 
давать оценки. Например, как 
предприниматели противостояли 
шоку или как проявляли в этой 
критичной ситуации лидерские 
качества, как воспринимали кри-
зис, ведь кто-то до сих пор не при-
нимает... кто-то смог принять новые 
правила игры и даже открыл для 
себя новые ниши, бизнес-модели, 
а кто-то сошёл с дистанции...

Выявилась даже целая катего-
рия предпринимателей, которая 
просто не смогла подать заявле-
ние в налоговой по интернету – 
нет компьютера, нет интернета, 
не умеют им пользоваться, нет 
электронной почты… То есть те 

моменты, на которые раньше не 
очень обращали внимания или ко-
торые казались незначительными.

– давайте остановимся на му-
ниципалитетах. сколько из них 
всё-таки последовали рекоменда-
циям по снижению ЕнВд, аренд-
ных платежей? Возможно ввели 
какие-то свои дополнительные 
меры поддержки?

– На сегодняшний день из 34 
муниципалитетов приняли реше-
ние о снижении ЕНВД 23, по арен-
де – 3 – Беловский, Кемеровский и 
Новокузнецкий городские округа, 
ввели свои дополнительные меры 
поддержки 2 – субсидию на сохра-
нение рабочих мест – Беловский и 
Берзовский городские округа. Ко-
нечно, у муниципалитетов возмож-
ностей меньше, но возможностей у 
людей выживать тоже не так уж 
много. Кстати реакция муниципа-
литетов даёт возможность оценить, 
какое отношение к бизнесу в каж-
дой территории. Кто использует 
его как ресурс развития, а кому он 
«мешает жить». 

– Одна из достаточно суще-
ственных мер поддержки – это 
субсидия в размере мрОт. но 
предприниматели жалуются на 
проблемы, возникающие при об-
ращении в Фнс за её получением. 
Отслеживали ли Вы их? Как мож-
но их решить? Вообще, сколько в 
Кузбассе возможных получателей 
этой субсидии? 

– Количество потенциальных 
получателей субсидии в Кузбассе 
составляет около 22000 юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей (31% от обще-
го количества МСП в регионе). По 
состоянию на 12 мая подано около 
3900 заявлений, по 700 заявлениям 
вынесены отказы.

Мы считаем, что крайне важно, 
чтобы максимально возможное 
количество предпринимателей 
имели доступ к данному виду го-
споддержки, поскольку от этого 
зависит не только возможность 
дальнейшего продолжения дея-
тельности предприятий и инди-
видуальных предпринимателей, 
сохранение рабочих мест. Данная 
мера господдержки также будет 
влиять и на поддержание потре-
бительского спроса при снятии 
ограничительных мер.  

Основные причины отказов: за-
явление подано не в соответствии с 
утвержденной формой; заявление 
подано не в уполномоченный орган 
(ФНС); не указан расчётный счёт; 
заявитель не включен в реестр 
МСП; ОКВЭД не входит в перечень 
пострадавших отраслей, утверж-
денный Постановлением Прави-
тельства РФ; наличие задолженно-
сти по налоговым обязательствам.

Часть субъектов МСП лишены 
права получения субсидии из-за 
отсутствия сведений в реестре 
МСП и по причине автоматиче-
ского присвоения им трёхзначно-
го цифрового значения кода при 
переходе в 2016 году. 

Постановлением Правитель-
ства РФ от 12 мая 2020г. №658 
сняты ограничения в части предо-
ставления возможности погашения 
налоговых недоимок, сформиро-
вавшихся по состоянию на 1 марта 
2020 года, до подачи заявления 
на получение субсидии. А также 
уточнены параметры снижения ко-
личества рабочих мест для микро-
предприятий.

Тем не менее, с учётом склады-
вающейся практики рассмотрения 
заявлений считаем необходимым 
продлить сроки приёма заявлений 
для предоставления возможности 
внесения корректировок по полу-
ченным отказам. А также актуа-
лизировать сведения трёхзначных 
цифровых значений кода ОКВЭД. 

Так как условия постоянно 
уточняются, опять же есть всякие 
технические вопросы, я считаю, 
что даже получив отказ по пункту, 
который был уточнён, или если по 
вашему мнению отказ был необо-
снован, либо были какие-то тех-
нические проблемы, надо подавать 
заявку повторно. Если возникают 
какие-то сложности, обращайтесь 
к нам за помощью.

– Ещё один болезненный во-
прос для предпринимателей – 
почему выбраны в качестве по-
страдавших определённые от-
расли, когда в данных условиях 
пострадавшими можно считать 
всех. хотелось бы услышать вашу 
позицию по этому вопросу.

– Сейчас предприятий, отнесён-
ных к «наиболее пострадавшим» 
порядка 30% из общего числа МСП, 
а должно быть, по анализу падения 
выручки, 50-60% – тех, кто суще-
ственно пострадал. С нашей точки 
зрения, подход должен быть не тех-
нический – по ОКВЭД, а по падению 
выручки – снизилась более чем на 
30%, значит пострадал, значит име-
ешь право на поддержку. Институт 
уполномоченного сейчас работает, 
чтобы наше мнение было учтено при 
принятии следующего пакета мер.

– Какие ещё вопросы, с Вашей 
точки зрения требуют решения?

– Нужно выделять отдельно 
меры поддержки в отношении 
ТРЦ, которые закрыты уже 2 ме-

сяца. Ещё мы хотим, чтобы сниже-
ние социальных выплат, о которых 
объявлено, было не на сумму выше 
МРОТ, а полностью  на весь ФОТ 
для малого бизнеса.

Сегодняшний кризис явно про-
явил то, о чём мы постоянно го-
ворим – малый бизнес это основа 
нормальной хорошей, качественной 
жизни, он создаёт рабочие места, 
продукт, сам себя занимает, это 
люди, которые сами могут о себе 
позаботиться, только дайте им 
возможность работать. Экономика 
не будет развиваться, если не бу-
дут создаваться рабочие места. А 
для этого нужно создать условия. 
Сейчас главное не упустить время 
и возможности и ещё раз заявить 
о себе. За это время вынужденного 
простоя мы поняли ценность труда. 
Это был период многое осознать и 
переосмыслить.

Проблем, конечно, много. На-
пример, разрыв традиционных 
цепочек в производственных ком-
паниях, которые нужно будет 
заново собирать. При этом нужно 
понимать, что как было уже не 
будет. Это, действительно, новая 
реальность. Начиная от каких-то 
глобальных вещей – изменения 
многих традиционных коопераци-
онных связей или уход в онлайн 
до измений, касающихся работы 
каждой компании, каждого пред-
принимателя. Ведь не совсем по-
нятно, как теперь после открытия 
наполнятся торговые центры, как 
будет выглядеть новая модель об-
разования, офисная работа, раз-
личные мероприятия и т.п. Надо 
принимать новую реальность.

Сейчас мы ждём очередной па-
кет мер поддержки, но работа на 
этом не останавливается – идёт 
мониторинг того, что происходит, 
вносятся корректировки... 

При этом нужно думать и о 
будущем – о завтрашнем и даже 
о послезавтрашнем дне. И я наде-
юсь, что многие предприниматели 
сумеют сохранить бизнес, выйти 
из этой ситуации окрепшими и 
обновлёнными. 

Поздравляю всех предпри-
нимателей с профессиональным 
праздником! 

Желаю всем стойкости и оп-
тимизма!
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татьяна ЭбауЭр: 
«мЫ начали работать, 

открЫтЫ для Всех и ГотоВЫ 
работать круГлосуточно»

медицинский центр для всей семьи «Эмилия» открыл для пациентов свои двери в фев-
рале 2008 года. За 12 лет своей деятельности в центре не только стали оказывать полный 

комплекс стоматологических услуг, установив современное оборудование и сформировав 
сплочённый коллектив из опытных врачей самой разной специализации, но и расширили 
спектр услуг, добавив к стоматологии услуги психолога, косметологию, ногтевой сервис, 
SPA… В 2016 году приобрели в ипотеку новое просторное помещение, спроектировав его 
уже полностью для удобства своих пациентов, многие их которых давно стали посто-

янными, оценив по заслугам качество и сервис, которые они получают в «Эмилии». «А-П» 
поговорил с Татьяной ЭБАУЭР, учредителем и директором медицинского центра, как они 

переживают ситуацию, связанную с «режимом повышенной готовности».

– татьяна Андреевна, за эти 12 
лет это не первый кризис, который 
Вам выпало пережить…

– Да, мы открывались в 2008 
году, в самый разгар кризиса. Рас-
ширялись и переезжали в другое 
здание тоже в кризис, но уже 2016 
года. Я всегда считала, что кризиса 
не стоит бояться – он открывает 
новые возможности.

Но в этот раз всё было и слож-
нее, и тяжелее, прежде всего, пото-
му что не было возможности рабо-
тать. В связи с введённым режимом 
самоизоляции, нам пришлось от-
менить все запланированные визи-
ты пациентов. Было решено прини-
мать только в экстренном порядке. 
Всё это негативно отражалось на 
психологическом состоянии и на-
ших пациентов, и коллектива. Кро-
ме того, у нас помещение в ипотеке. 
Мы платим ежемесячно гигантские 
платежи. А мы не работали две не-
дели, соответственно, недополучи-
ли очень много средств. А платить 
всем надо: банкам, поставщикам, 
сотрудникам и пр. 

После того, как нам разрешили 
работать, мы начали обзванивать 
клиентов, приглашать на приём, 
но многие не идут, боятся. Хотя 
мы сделали расписание таким об-
разом, что пациенты друг с другом 
не встречаются. Мы соблюдаем все 
необходимые меры и предписания. 
Мы понимаем, всю важность и по-
тенциальную опасность. Тем не ме-
нее пошли единицы, 1-2 человека 
в смену. Раньше мы принимали по 
10-15 человек в день. 

При этом наши расходы значи-
тельно увеличились. Во-первых, 
все поставщики увеличили цены, 
не только на маски (в 20 раз!) и 
дезинфицирующие растворы (в 2 
раза!), выросли цены на все рас-
ходные стоматологические мате-
риалы, лекарства и т. п. Во-вторых, 
само количество тех же масок и 
дезрастворов увеличилось кратно. 
Понятно, что, кабинеты мы и рань-
ше обрабатывали согласно всем 
медицинским нормам, но сейчас 
мы также обрабатываем (после 
каждого пациента) и все осталь-
ные помещения (ресепшн, места 
ожидания и пр.). Кроме того, если 
раньше всё это мылось обычными 
моющими средствами, то сейчас 
мы применяем для всех помещений 
медицинские дезрастворы. Замечу, 
что мы сохранили весь коллектив, 
не сокращая зарплату.

Я не знаю сколько ещё это всё 
продлится, сколько мы ещё по-
несем убытков... Я боюсь потерять 
персонал, пациентов, поставщиков 
и своё дело, которое строила 12 лет. 
Мы ждали, что окрепнем. Я всё 
это время работала без выходных, 
отпусков... Мы очень многое стара-
лись делать для наших жителей. 
И никогда ничего не просили у 
государства... 

– но сейчас Вы попытались 
использовать какие-то из мер 
поддержки, которые на сегодня 
существуют? тем более, что ваша 
деятельность входит в список 
«наиболее пострадавших»…

– Пытались. Подали заявление 
на «безвозмездную финансовую 
поддержку» в размере 12130 ру-
блей на одного сотрудника. Но 
получили отказ, так как одним 
из условий было отсутствие про-
срочки по налогам на 1 марта 2020 
года… Кто занимается бизнесом, 
тот знает, что это условие прак-
тически невыполнимое, тем более 
случаются всякие технические 
накладки. 

Что касается других мер под-
держки… например, отсрочка по 
кредитам... У нас ипотека 15 млн 
рублей, что значительно выше 
суммы по условиям предоставле-
ния таких отсрочек (2 млн рублей). 
То же самое касается и моих лич-
ных кредитов, отсрочка на кото-
рые предоставляется владельцам 
бизнеса, где сумма ограничена 300 
тысячами.

Беспроцентный кредит на 
зарплату решила не брать, так 
мне и так хватает долговых обя-
зательств. Ведь его всё равно 
нужно будет потом отдавать, тем 
более, беспроцентный он только 
на полгода.

А по поводу налоговых посла-
блений пока ничего сказать не могу 
– поживём, увидим.

– и что Вы собираетесь делать 
дальше?

– Жить! И работать! Знаете, 
я всегда рассчитывала только на 
себя, свои силы, так что – не при-
выкать. Сейчас мы начали рабо-
тать, стараемся подстроиться под 
каждого клиента. Мы открыты для 
всех, кто в этом нуждается, мы го-
товы работать круглосуточно.

Главное – мы сохранили кол-
лектив, а врачи нашего центра 

обладают большим профессиона-
лизмом и высокой квалификацией, 
плюс хорошее техническое осна-
щение – это то, что нам должно 
помочь в эти сложные времена. 
Кроме того, я считаю, что всё-таки 
основное наше преимущество – это 
не просто лечение, а забота о здо-
ровье каждого нашего пациента. 

Например, одним из критериев 
здоровья является состояние поло-
сти рта. Ведь последствия присут-
ствия различных бактериев во рту 
– это и хроническая усталость, и 
гастриты, не говоря уже о выпаде-
нии зубов, да и просто неприятном 
запахе. Уже люди как-то начали 
привыкать, что кроме обычной 
чистки зубов утром и вечером, 
нужно делать профессиональную. 
И лучше – раз в три месяца. Но, 
во-первых, после «гигиены» нужно 
обязательно менять зубную щётку, 
что не всегда у всех получается по 
разным причинам. А во-вторых, 
мы считаем, что на утро и вечер 
должны быть не только разные 
щётки, но даже разные зубные 
пасты… Поэтому после каждой 
гигиенической чистки мы презен-
туем своим пациентам «набор на 
утро и вечер», чтобы он сам уже 
на это не заморачивался, мы берём 
ответственность за состояние его 
полости рта на себя. И этого набора 
как раз должно хватить до следу-
ющей «гигиены», о которой мы ему 
обязательно напомним.

Реализуя эту идею, ещё до всех 
последних событий мы вели актив-
ную переписку с компанией «Ди-
арси» (торговая марка – R.O.C.S) 
– российским производителем ин-
новационной продукции по уходу 
за полостью рта по созданию щёток 
и паст отдельно для утра и вечера. 
Они поддержали нашу идею, и 
думаю работа в этом направлении 
продолжится.

Кроме того, раз уж мы косну-
лись этой темы, хочу обратить 
ваше внимание на нюанс, о кото-
ром неспециалисты редко заду-
мываются, на то, что и професси-
ональная чистка должна исходить 
из индивидуальных показаний. 
Ведь есть особенности организма, 
образа жизни и т. п. Поэтому при 
чистке может отличаться даже 
набор обязательных процедур. 
Например, зачем вам ультразвук, 
если нет камней? А это значит, и 
стоимость услуги будет значи-
тельно ниже…

Вообще мы считаем, что здо-
ровье должно быть доступным 
для всех. Может быть, именно это 
наше отношение обеспечило в своё 
время «Эмилии» популярность и 
безупречную репутацию.

– А задумывались Вы в это вре-
мя о каком-то новом направлении 
деятельности? новых услугах?

– Не то, чтобы совсем новых. 
В период вынужденного простоя, 
обсуждая с коллегами нашу рабо-
ту и создавшуюся ситуацию, мы 
поняли, что можем переупаковать 
наши услуги в «корпоративный 
пакет», который будет выгоден 
всем. Забота о зубах, состоянии 
полости рта – это уже норма для 
современного человека. В любом 
случае, траты на стоматологию 
есть в бюджете каждой семьи. И 
многие организации, в соцпакет 
включают в ДМС стоматологиче-
ские услуги. Но, ведь потребности 
в стоматологической помощи у 
каждого человека индивидуальны. 
Нередко случается, что ему нуж-
на услуга, которая не включена в 
ДМС, а теми, которые включены 
он так ни разу и не воспользу-
ется. Опять же здесь много ню-
ансов взаимоотношений с самой 
страховой компанией… Работая 
с нами напрямую есть возмож-
ность существенно сэкономить, 
а главное – получить именно те 
услуги, которые нужны людям, 
добавив своим сотрудникам в это 
нелёгкое время ощущение позити-
ва. Ведь счастье каждого человека 
во многом зависит от его здоровья. 
Кроме того, это может являться 
дополнительным инструментом 
поощрения, даже если компания 
не практикует ДМС для сотруд-
ников.

Здесь вообще возможны раз-
личные варианты, как получения 
корпоративных скидок, в том числе 
и на членов семьи, так и оплат. Мы 

открыты и готовы к диалогу. И обя-
зательно внимательно отнесёмся 
к любым предложениям, рассмо-
трим различные варианты сотруд-
ничества. Могу сказать – звоните, 
приходите к нам на экскурсию – 
мы познакомим с нашей клиникой 
и обсудим возможные варианты 
обслуживания и тарифов. 

Возможно, кто-то скажет, что 
не время сегодня заниматься та-
кими не очень важными для биз-
неса вещами, но мне кажется, что 
как раз сегодня стоит задуматься 
о здоровье и душевном состоянии 
всего своего коллектива. И очень 
хочется верить, что наш подход 
– «win-win» (победа без проиграв-
ших) – близок многим кемеровским 
предпринимателям и компаниям. 
Поэтому ещё раз повторю, я готова 
встречаться с каждым, кто заинте-
ресован в сотрудничестве и искать 
оптимальные возможности для 
партнёрских отношений.

Ну а нашим пациентам мы 
поможем сохранить здоровье и 
встречать каждый день с улыбкой!

Несмотря ни на что жизнь про-
должается! 

г. Кемерово,  
бульвар строителей, д. 25 г

+7(3842) 33-86-96, 31-96-07
mc-emilia@rambler.ru

 
www.mc-emilia.com

мы есть в соцсетях: 
ВКонтакте, FaceBook, Instagram

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

елена латЫшенко: 
«сейчас ГлаВное – не упустить 

Время и Возможности»
Прошло более двух месяцев, как в регионе был введён режим «повышенной готовности», 

необходимый для борьбы с пандемией. Накануне Дня предпринимателя «А-П» поговорил с 
уполномоченным по защите прав предпринимателей в Кемеровской области – Кузбассе Еленой 

ЛАТЫШЕНКО о том, как изменилась структура запросов к кузбасскому бизнес-омбудсмену, 
какие вопросы были решены за это время и что делается для того, чтобы решить те, 

которые по мнению института уполномоченных ещё требуют своего решения.



ОтчётнОсть и нАлОГи
Правительство утвердило отсрочки 

по уплате налогов и сдачи отчётности в 
связи с эпидемией коронавируса (По-
становление от 02.04.2020 № 409). Но 
хочу обратить внимание всех предпри-
нимателей, что перенос сдачи деклара-
ции не означает автоматически перенос 
уплаты налога, даже если срок уплаты 
привязан к сроку сдачи отчёта. Об этом 
прямо написано в Постановлении.

что продлили по отчётам:
•Срок сдачи всей налоговой и бух-

галтерской отчётности, срок сдачи кото-
рой приходится на март-май, продлили 
на три месяца (кроме НДС);

•Отчётность по НДС за 1 квартал 
до 15 мая;

•Срок сдачи расчётов по страховым 
взносам до 15 мая.

Обращаю внимание, что сроки по 
сдаче отчётности перенесены для всех 
организаций и ИП вне зависимости 
от видов деятельности, перечней и 
реестров МСП. И для граждан тоже 
(3-НДФЛ).

Отсрочки по оплате налогов будут 
предоставляться не всем организациям 
и ИП, а только включенным в реестр 
малого и среднего предпринимательства 
и ведущим деятельность, попавшую в 
перечень правительства (наиболее по-
страдавшие отрасли). 

Ведение организациями и ИП де-
ятельности в соответствующей сфере 
определяется по коду основного вида 
деятельности, информация о котором 
содержится в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по со-
стоянию на 1 марта 2020 года.

Так вот, для организаций и ИП, кото-
рые ведут деятельность в пострадавших 
отраслях и которые на 01.03.2020 вне-
сены в реестр малого и среднего пред-
принимательства, перенесены сроки 
уплаты налогов.

Перенос срока уплаты страховых 
взносов предусмотрен также лишь для 

тех организаций и ИП, которые от-
носятся к пострадавшей отрасли и яв-
ляются субъектами малого и среднего 
предпринимательства, внесенными по 
состоянию на 01.03.2020 в реестр малого 
и среднего предпринимательства.

Как известно, Президентом были 
установлены нерабочие дни с 30.03.2020 
по 11.05.2020 (Указы Президента от 
25.03.2020 № 206, от 02.04.2020 № 239, от 
28.04.2020 № 294). При этом для некото-
рых компаний этот период всё равно яв-
ляется рабочим (к примеру, для аптек, 
продуктовых магазинов, СМИ и т.д.). Так 
вот, если организации и ИП относятся к 
тем, кто должен продолжать работать 
в период с 30.03.2020 по 11.05.2020, то 
сроки уплаты налогов/взносов, прихо-
дящиеся на данный период, для них не 
переносятся. Если же на организацию/
ИП распространяется правило «нерабо-
чего периода», то для них сроки уплаты 
налогов/взносов, приходящиеся на этот 
период, переносятся на 12 мая.

Не предусмотрено никаких по-
слаблений лишь по НДС и НДФЛ. 
Даже малым предприятиям их нужно 
уплатить в обычные сроки. Чтобы вос-
пользоваться отсрочкой (рассрочкой) 
по уплате налогов следует подать 
заявление установленной формы  о 
предоставлении отсрочки (рассрочки) 
конкретного налога с указанием срока 
отсрочки (рассрочки) в ИФНС по месту 
учета налогоплательщика. Отсрочка 
предоставляется на срок от 6 месяцев 
до 5 лет. При предоставлении отсрочки 
на срок, не превышающий 6 месяцев,  
обеспечение не требуется. Предостав-
ление отсрочки на срок, превышающий 
6 месяцев, осуществляется при условии 
залога недвижимого имущества.

стрАхОВыЕ ВзнОсы 
и нАлОГ нА имущЕстВО
Согласно Федерального закона от 

01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении из-
менений в части первую и вторую Нало-
гового кодекса» появилась возможность 
уменьшить страховые взносы с 30% 
до 15% у всех представителей малого 
и среднего бизнеса, начиная с апреля 
2020 года.

Законом Кемеровской области №44-
ОЗ от  08.04.2020  снижена сумма налога 
на имущество для арендодателей на 
сумму совокупного снижения арендных 
платежей при одновременном соблюде-
нии следующих условий: 

1. Договор аренды заключен до 1 
марта 2020г. и был зарегистрирован в 
установленном порядке;

2. Дополнительное соглашение об 
изменении суммы аренды заключено 
после 1 марта 2020г.;

3. В отношении указанных зданий 
и помещений осуществлена государ-
ственная регистрация; 

4. Основным видом экономической 
деятельности арендатора на 1 марта 
2020г является «Торговля оптовая и 
розничная, ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов».  

Сумма налога, не должна быть 
уменьшена более чем на 50%.

За данной льготой следует обращаться 
в ИФНС РФ по месту учёта имущества,   с 
заявлением  о предоставлении льготы по 
уплате имущества на сумму снижения 
доходов от арендных платежей. 

нАлОГОВыЕ льГОты
Также в Кузбассе введены допол-

нительные налоговые льготы для пред-
принимателей, осуществляющих вид 
деятельность согласно перечню, ут-
вержденному Правительством РФ.

Предусмотрено снижение налоговых 
ставок по следующим налогам.

Упрощенная система налогообло-
жения:

- с 6% до 1% по 18 видам деятельности 
с объектом налогообложения «Доходы»,

- c 15% до 5% с объектом налогообло-
жения «Доходы минус расходы»,

- с 3% до 1% – с объектом налогоо-
бложения «Доходы» (согласно перечню, 
утвержденному Законом Кемеровской 
области от 26.11.2008 № 99-ОЗ),

- единый налог на вмененный доход: 
с 15% до 7,5%.

Налог на имущество организаций: 
с 2,2% до 1% (исходя из среднегодовой 
стоимости) – по 18 видам деятельности 
согласно перечню Правительства РФ.

Налог на имущество для владельцев 
торгово-офисной недвижимости: с 2% до 
1% (исходя из кадастровой стоимости) 
при условии снижения арендной платы 
арендаторам.

Проверить, какие меры поддержки 
предусмотрены именно для Вашей де-
ятельности можно на портале: 

covid.economy.gov.ru
Также на сайте Федеральной нало-

говой службы РФ: 
nalog.ru/rn42/business-support-2020

Конец мая пройдёт под знаком 
того, чтобы оценить ситуацию и 
решить, можно ли продолжить 
снятие ограничений. По словам 
губернатора, такое решение бу-
дет приниматься только с учётом 
мнения медиков и Роспотреб-
надзора. 

рАзнОнАпрАВлЕннАя
пОддЕржКА
На фоне сложной ситуации в 

экономике (промышленное про-
изводство в Кузбассе упало ещё 
до введения ограничительных 
мер, на 1,9% по итогам первого 
квартала, непродовольственный 
ритейл с введением ограничений 
сократил обороты на 90%) во вто-
рой половине апреля власти раз-
ных уровней принимают решения 
о различной поддержке. И разных 
видов бизнеса, и региональных 
бюджетов.

Министерство экономического 
развития России в конце апреля 
сообщило, что в мае и июне будет 
предоставлена безвозмездная фи-
нансовая помощь на зарплату и 
решение неотложных задач малого 
и среднего бизнеса наиболее по-
страдавших отраслей – по 1 МРОТ 
(12 130 рублей) на каждого заня-
того в организации при условии 
сохранения занятости на уровне 
не менее 90% от численности на 1 
апреля 2020 года. 

Логика грантов была принята, 
поскольку такой вид поддержки 
компания может направить на своё 
усмотрение. Сами выплаты будут 
действовать два месяца: в мае по 
итогам апреля и в июне по итогам 
мая. Их получение организовано 
через подачу заявления в налого-
вый орган любым способом для суб-
сидии за апрель в течение мая, за 
май – с 1 июня до 1 июля текущего 

года. Решение о предоставлении 
грантов принял президент страны 
Владимир путин. 

С 6 мая в Кузбассе начала дей-
ствовать новая региональная мера 
поддержки для компаний наиболее 
пострадавших из-за коронавируса 
отраслей экономики – субсидии на 
возмещение затрат на зарплату со-
трудникам. Как пояснил замести-
тель губернатора по экономическо-
му развитию Константин Венгер, 
«субсидия будет выплачиваться 
ежемесячно в размере 50% МРОТ 
(7 884,5 рублей) и компенсации за-
трат на уплату страховых взносов 
на каждого работника», однако, 
максимальный срок предоставле-
ния субсидии – 3 месяца.

Претендовать на субсидии мо-
гут компании из перечня наиболее 
пострадавших отраслей экономи-
ки, утверждённого правительством 
России. Для получения субсидии 
предпринимателям необходимо 
обратиться в центры занятости на-
селения в любом муниципалитете 
региона. Получить выплаты могут 
только те компании, где издан вну-
тренний приказ о простое. 

А в начале мая о мерах под-
держки региональным бюджетам 
распорядилось правительство 
страны. Премьер михаил мишу-
стин подписал постановление, ко-
торым российские регионы полно-
стью освобождены от погашения 
бюджетных кредитов в 2020 году. 
Средства, которые освободятся в 
2020 году, регионы смогут направ-
лять на ликвидацию последствий 
распространения коронавирусной 
инфекции, а также на компенса-
цию снижения налоговых и нена-
логовых доходов. У Кузбасса на 1 
апреля 2020 года было 33,2 млрд 
рублей госдолга, из которых 16,2 
млрд приходилось на бюджетные 
кредиты.

Егор Николаев
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12 мая 2020 года в Кузбассе, при 
активной поддержке Администра-
ции Кемеровской области, стартует 
Сервис экосистемы Сбербанка Работа.
ру – теперь найти работу и персонал 
стало быстрее и проще. Совместная 
работа над сервисом велась весь апрель.

По данным аналитиков, только в Кемеровской 
области на сервисе Работа.ру размещено более 
4900 вакансий, в этот список входят различные 
позиции, в том числе – вахтовые вакансии, а так-
же удаленная работа. На сегодняшний день сервис 
предлагает индивидуальные решения как для 
частных лиц, так и для HR-специалистов на базе 
возможностей Сбербанка и Работа.ру. На платфор-
ме онлайн-рекрутера Работа.ру размещено более 
16 млн резюме, зарегистрировано более 475 тыс. 
работодателей и ежемесячно размещается более 
200 тыс. вакансий.

Кроме того, Работа.ру запустила уникальный 
бесплатный сервис «Проверенный работодатель», 
который оценивает финансовые показатели ком-
паний, собирает новости о них и помогает соискате-
лям выбрать надежное место работы. На сайте и в 
мобильном приложении Работа.ру простой процесс 
авторизации и регистрации новых пользователей. 
Теперь регистрацию можно пройти через одну из 
популярных социальных сетей или с помощью 
Сбербанк ID. Для удобства поиска соискателями 
удаленной работы сервис Работа.ру запустил от-
дельную точку входа – doma.rabota.ru. 

Экосистема Сбербанка объединяет различные 
компании, предоставляющие сервисы и услуги по 
направлениям: развлечения, доставка продуктов, 
еды и товаров, электронная коммерция, медицина, 
телекоммуникации, облачные технологии, комму-
никации, идентификация, лайфстайл, сервисы для 
оптимизации бизнес-процессов, недвижимость и 
другие. В 2019 году сервис Работа.ру стал частью 
экосистемы Сбербанка. 

Работа.ру – сервис для поиска работы и под-
бора персонала, входит в экосистему Сбербанка. 
На сервисе размещено 16 млн резюме, зарегистри-
ровано 475 тыс. работодателей и публикуется 
более 200 тыс. вакансий каждый месяц. 

пресс-ре лиз

работа.ру 
поможет найти 

работу В кузбассе

Федеральное правильство и 
региональные власти предоста-

вили бизнесу налоговые посла-
бления. «А-П» попросил Елену 

ГААН, генерального директора 
ГК «С-Лига» рассказать о них.

налоГоВЫе послабленияпродления и 
ослабления режима 

самоизоляции
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 ДЕ ЛОВЫЕ НОВОС ТИ

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА САЙТА ВСЕ «ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ»

avant-partner.ru
интернет версия газеты

а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...

Приглашаем на медосмотры!
Медицинское учреждение 

КЛИНИКА ООО «АВРОРА» 
предлагает услуги по проведению 
периодических/ предварительных 

медицинских осмотров

 ВСЕ ДЛЯ МЕДОСМОТРА НА МЕСТЕ: 
флюорография; анализы; все специалисты, включая пси-
хиатра, нарколога; тестирование на наркотики; отдельно 
для организаций предлагаем психиатрическое освиде-

тельствование комиссией их трёх психиатров.

Регистратура: для индивидуального медосмотра +7 (3842) 33-33-44   •   klinikaavrora.ru    •    г. Кемерово, Дзержинского, 5Б
Договора с организациями +7 903-907-4177 директор, профессор Зотов Евгений Александрович, profzotov@yandex.ru

Внимание для организаций» можем провести медосмотр в субботу!

Лицензия на осуществление медицинской деятельности 
№ЛО-42-01-005714 от 31.01.2019г.

Выписка из Прейскуранта на медицинские услуги ООО «АВРОРА»
    Медицинская справка на вождение – 1000,00 руб.                          Медицинская справка на оружие – 1000,00 руб.

    Проведение предварительного или периодического медицинского осмотра мужчины,  
    (включено все, в т.ч.  включая психиатра и психиатра-нарколога и флюорограмму) – 1500,00 руб.

    Проведение предварительного или периодического медицинского осмотра женщины до 40 лет и женщины 
    после 40 лет (включено все, в т.ч. включая психиатра и психиатра-нарколога и флюорограмму) – 1800,00 руб.

    Отдельно психиатр или нарколог или флюорограмма – 490,00 руб.

КЕМЕРОВСКАЯ ТЭЦ УВЕЛИЧИЛА ПРОИЗВОДСТВО
ПОСЛЕ ЗАМЕЩЕНИЯ ДВУХ КОТЕЛЬНЫХ
В марте 2020 года Кемеровская ТЭЦ «Сибирской генерирующей компании» отпу-

стила потребителям 97 тыс. Гкал тепловой энергии, что на 33,8% больше, чем в марте 
прошлого года. Рост теплогенерации обеспечило подключение новых потребителей 
Рудничного района Кемерова после замещения двух неэффективных котельных. 
Поскольку Кемеровская ТЭЦ работает в режиме когенерации, она увеличила и про-
изводство электрической энергии – в марте на 32,8% в сравнении с мартом прошлого 
года, до 22 млн кВт-часов. По итогам первого квартала этого года производство тепла 
на Кемеровской ТЭЦ в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличи-
лось на 10%, с 276 тысяч до 304 тысяч Гкал, а электроэнергии на 7,7%, с 65 млн до 70 
млн кВт-часов.

МИРОВОЙ УГЛЕПРОМ 
ДОБАВИТ ПОЛПРОЦЕНТА 
В этом году добыча угля в мире вырастет на 0,5% до 8,17 млрд тонн. Это небольшой 

рост «в связи с нарушением работы угольной отрасли в Китае» из-за карантина, вызван-
ного эпидемией короновируса, сделала прогноз британская исследовательская компания 
GlobalData. Наиболее значительный спад произошёл в Китае в январе-феврале (на 6%), 
поскольку из-за эпидемии традиционные каникулы Лунного Нового года были продле-
ны. Но к началу марта 83% угольных мощностей Китая были в работе, и ожидается, что 
падение добычи угля в 2020 году составит всего 1,2%. В то же время в Индии, прогно-
зирует GlobalData, добыча вырастет на 8,3%, до 845 млн тонн. Несмотря на 21-дневный 
карантин, всем угольным шахтам в стране разрешили продолжать работу. Кроме того, 
ожидается прирост добычи в Индонезии, России и в ЮАР, который должен перекрыть 
снижение в Китае и в США.

НОВЫЙ ДИРЕКТОР 
ЗАЙМЁТСЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЕЙ ЮРМАША
Новым генеральным директором ООО «Юргинский машиностроительный завод» 

(Юрмаш) 3 апреля назначен Геннадий Гребенщиков. Как сообщили в пресс-службе «Ро-
стеха» со ссылкой на генерального директора ООО «РТ-Капитал» Кирилла Федорова, 
назначение нового руководителя является частью программы финансового оздоровления 
предприятия. «Геннадий Гребенщиков за время работы в АО «Нижнеломовский электро-
механический завод» зарекомендовал себя как настоящий профессионал в сфере анти-
кризисного управления», на Юрмаше «ему предстоит решить комплекс задач, связанных 
с реструктуризацией предприятия, снижением его долговой нагрузки». 

УГЛЕМЕТАНОВЫЙ ПРОЕКТ НЕ ДАЛ ГАЗУ
Единственное в России предприятие по добыче метана из угольных пластов ООО 

«Газпром добыча Кузнецк» («дочка ПАО «Газпром») уже четыре года не бурит разведоч-
ные и эксплуатационные скважины, в результате чего реальная добыча за 2016-2019гг. 
оказалась в 4,2 раза ниже, чем было предусмотрено проектом. Пять лет назад «Газпром» 
планировал вывести добычу угольного метана на годовой объем более 4 млрд кубоме-
тров к 2021 году с 14 млн кубометров, которые «Газпром добыча Кузнецк» получил на 
двух промыслах в 2015 году. Планами «Газпрома» предусматривалось инвестировать 
в проект 80 млрд рублей. Однако реалии оказались совсем другими. По данным про-
курорской проверки исполнения законодательства о недрах, компания не выполнила 
решения собственных проектных документов. И за 2016-2019гг. её добыча угольного 
метана оказалась в 4,2 раза ниже, чем предусмотрено проектной документацией – 22,7 
млн кубометров вместо 94,65 млн. 

УЧАСТНИК «АЭРОКУЗБАСС» 
ПОДАЛ ИСК К ПАРТНЁРУ
Один из участников прокопьевского ООО «Аэрокузбасс» (аэропорт Спиченково) 

Виктор Дудин направил в арбитражный суд Кемеровской области иск о признании 
незаконными действий генерального директора общества. Как следует из материалов 
дела, истец счёл незаконными нарушение порядка и срока направления участникам 
ООО уведомления о проведении внеочередного собрания участников 25 марта 2020 
года с повесткой «Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества 
за счет дополнительных вкладов всеми участниками». Одновременно с исковым за-
явлением Виктор Дудин подал в суд заявление о принятии обеспечительных мер в 
виде запрета собранию участников ООО 25 марта голосовать и принимать решение 
об увеличении уставного капитала «Аэрокузбасса». Однако арбитраж отказал истцу 
в принятии запрошенных обеспечительных мер. Само рассмотрение иска Виктора 
Дудина назначено на 28 апреля. В настоящее время, согласно выписке из ЕГРЮЛ, в 
ООО «Аэрокузбасс» 51% долей принадлежит гендиректору компании Виктору Бело-
зерову, 17% – прокопьевскому предпринимателю Валерию Хомскому, по 16% – Вик-
тору Дудину и Елене Цой. 

КЕМЕРОВСКАЯ ФАРМФАБРИКА УДВОИЛА 
ВЫПУСК ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ
В марте Кемеровская фармацевтическая фабрика произвела дезинфицирующих 

средств более чем в 2  раза по сравнению со среднемесячным уровнем из-за повы-
шенного спроса в связи с коронавирусной инфекцией. Ранее предприятие выпускало 
150-170 тонн лекарственных и дезинфицирующих средств в месяц, в марте этого года 
– 427 тонн продукции, а за 10 дней апреля – уже 274 тонны лекарств и антисептиков: 
хлоргексидина, медицинского спирта и перекиси водорода. По данным гендиректо-
ра предприятия Владимира Голубкова, фабрика заключила договоры о поставках 
антисептиков в Москву и Санкт-Петербург для обеззараживания общественных про-
странств и транспортной инфраструктуры, в том числе, московского метро. Ведутся 
переговоры о поставках дезинфицирующих средств для аэропортов Москвы. 

«ЗАРЕЧНУЮ» 
ПРОДАЮТ  НЕДЕЛИМОЙ

Кредиторы полысаевской шахты «Заречная» согласились с проведением ещё одного раунда продаж 
имущества обанкроченного предприятия. И вновь, как и ранее, оно будет продаваться единым лотом, как 
имущественный комплекс предприятия. За такой способ продажи высказались власти Кузбасса, считая 
по-прежнему возможным привлечение на актив инвестора. Тем более, что цена шахты против первона-
чальной снизилась уже в 10 раз. Новые торги начнутся 20 апреля со стартовой цены всего 1,67 млрд рублей. 
Тем временем, 27 апреля начнётся сокращение работников предприятия.

Собрание кредиторов ОАО 
«Шахта «Заречная» 13 апреля 
вновь вернулось к рассмотрению 
вопроса о продаже имущества бан-
крота. Предыдущие торги проводи-
лись с 9 по 27 марта  путём публич-
ного предложения. Цена снижалась 
на 10% каждые три дня – с 3,34 млрд 
рублей стартовой до неснижаемого 
минимума в 1,67 млрд рублей. По-
купателя не нашлось, и торги, как и 
предыдущие в феврале, пришлось 
признать несостоявшимися. Только 
в этом году стоимость продажи «За-
речной» упала в 2 раза. А по срав-
нению с ценой 16,74 млрд рублей 
на первом аукционе в ноябре 2018 
года – в 10 раз. 

Конкурсный управляющий 
Григорий Третьяк сообщил на со-
брании, что за за несколько дней 
до него докладывал о ситуации 
на предприятии на совещании в 
областном правительстве и пред-
ложил, поскольку покупателя 
не находится, начать продавать 
имущество по отдельности. По 
сведениям «А-П», против такого 
сценария крайне негативно выска-
зался губернатор Сергей Цивилев. 
Он настаивал на продолжении 
продажи «Заречной» единым иму-
щественным комплексом – соб-
ственно шахта, железнодорожная 
инфраструктура и обогатительная 
фабрика «Спутник». 

В итоге, кредиторы также про-
голосовали за продажу предпри-
ятия единым лотом. По крайней 
мере, пока. Торги вновь пройдут 
путём публичного предложения 
в период с 20 апреля по 15 мая. 

Предельное снижение цены уста-
новлено в 10%, до 1,5 млрд рублей. 
Часть имущества в продаваемом 
лоте относится к незалоговому, 
часть, на 815 млн рублей из 1,67 
млрд рублей стартовой цены, на-
ходится в залоге у новосибирского 
ООО «Углетранс». 

Основным и самым привлека-
тельным активом в составе иму-
щества «Заречной» считается обо-
гатительная фабрика «Спутник» в 
комплексе с погрузочной станцией. 
По оценке представителя одного из 
кредиторов «Заречной», реальная 
рыночная стоимость фабрики со-
ставляет не менее 2 млрд рублей, 
а остальные активы, включая соб-
ственно шахту (точнее две шахты 
– «Заречную» и «Октябрьскую»), 
уже дисконтированы до отрица-
тельной стоимости. В таких обсто-
ятельствах продавать отдельно 
«Спутник» и железнодорожную 
погрузку, а подземные активы 
передавать муниципалитету, не 
имеет смысла.

В составе имущественного ком-
плекса помимо уже указанного 
имущества есть также работающее 
оборудование, объекты недвижи-
мости, транспортные средства и 
многое другое. Лицензии на недра 
шахты в состав лота не включены. 
Однако также по российскому за-
конодательству и сложившейся 
практике покупатель имущества 
получает право переоформления 
лицензий на себя. ОАО «Шахта 
«Заречная» владеет четырьмя дей-
ствующими лицензиями – на участ-
ки Заречный, шахта «Заречная-2», 

на поле шахты «Октябрьская» и на 
«Синклинальный 2». Первые два 
относятся к «Заречной», вторые – к 
шахтоучастку «Октябрьский». 

По словам Григория Третьяка, 
продающееся – не просто набор 
объектов недвижимости, подзем-
ных выработок и оборудования, 
а «работающий бизнес» В его со-
ставе две шахты – «Заречная» и 
шахтоучасток «Октябрьский, обо-
гатительная фабрика «Спутник» 
и погрузочно-железнодорожная 
инфраструктура. В шахтах есть 
подготовленные к работе лавы, в 
прошлом году добыча предприятия 
составила около 2 млн тонн угля. 

Правда, самой «Заречной» тре-
буются новые запасы, нынешних 
для рентабельной добычи хватит 
всего на 3-4 года. Для развития 
«Октябрьского» есть новая ли-
цензия на участок «Синклиналь-
ный 2», но его освоение потребует 
вложений. Шахте «Заречная» ре-
комендовала выделить новую ли-
цензию Российская трёхсторонняя 
комиссии (РТК) по регулированию 
социально-трудовых отношений на 
заседании 31 января.

На 27 апреля объявлено так-
же сокращение работников «За-
речной», которых насчитывается 
около 3 тыс. человек. Однако, на 
самом деле всеобщего увольнения 
не планируется, будет сокращено 
только около 200 человек. При этом 
11 апреля предприятие частично 
погасило задолженность по зар-
плате своим работникам в размере 
свыше 100 млн рублей.

Игорь Лавренков

обобщить Городскую предпринимательскую проблематику 
и сформироВать поВестку для диалоГа с Властью

Накануне Дня предпринимателя председатель 
кемеровского Совета по развитию 

предпринимательства Владимир СНИГИРЕВ 
рассказал «А-П» о работе Совета за прошедший год.

– Владимир Владимирович, ка-
кие значимые события для пред-
принимательского сообщества 
областного центра Вы бы могли 
отметить за период «от дня пред-
принимателя до дня предприни-
мателя»?

– На самом деле с прошлого 
дня предпринимателя произо-
шло много таких событий. Но если 
выделять, то на мой взгляд здесь 
сложно ограничиваться только 
Кемеровом. Потому что такое со-
бытие номер один это, конечно, 
регулярные встречи Губернатора 
и предпринимателей Кузбасса, где 
обсуждается и решается много 
актуальных вопросов. Во-вторых, 
если говорить непосредствен-
но про Кемерово – это I Съезд 
предпринимателей города. Ну и 
последние события, связанные 
с пандемией – введение режи-
ма «Повышенная готовность» и 
принимаемые меры со стороны 
власти, безусловно, затронули 
абсолютно всех.

– съезд запомнился тем, что 
был абсолютной «инициативой 
снизу» – желанием предпри-
нимателей не только обсудить в 
своём кругу  проблемы и варианты 
решения их, но и донести всё это 
до органов власти, не в качестве 
обвинений, а как предложение к 
началу контруктивного диалога. 
что можно сказать по проше-
ствию времени? 

– Да, действительно, I Съезд 
предпринимателей города Кеме-
рово был организован Советом по 
развитию предпринимательства г. 
Кемерово. Одной из целей которого 
было желание обобщить городскую 
предпринимательскую проблема-

тику и сформировать повестку для 
диалога с властью. В результате 
съезда появилась резолютивная 
часть. По вопросами резолютив-
ной части на протяжении уже 8 
месяцев Совет взаимодействует с 
администрацией города. Есть про-
межуточные результаты – ответы 
на вопросы, которые были постав-
лены на Съезде. Например, теперь 
мы можем уже аргументированно 
сказать, что в городе нет плана ме-
роприятий по поддержке местных 
МСП от последствий экспансии 
федеральных сетей. А значит надо 
делать следующий шаг – такой 
план создавать.

Или мы долго и много говори-
ли о дизайн коде для города, на 
сегодняшний день дизайн код по 
вывескам находится на стадии со-
гласования.

По вопросам НТО – подписано 
Постановление «Об утверждении 
Порядка разработки и утвержде-
ния схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на тер-
ритории города Кемерово, а также 
Порядка рассмотрения предло-
жений о включении мест разме-
щения нестационарных торговых 
объектов в схему размещения не-
стационарных торговых объектов 
и внесении в нее изменений». Это 
очень важное решение для пред-
принимателей города.

Об итоговых результатах по 
всем вопросам резолютивной части 
за год мы расскажем на II Съезде 
предпринимателей города Кеме-
рово, который как мы надеемся, 
состоится осенью этого года. 

– ну и главные вопросы, кото-
рые сегодня волнуют всех связаны 
с ситуацией вокруг коронавируса...

– Конечно, сейчас всё внимание 
предпринимательского сообще-
ства сосредоточено на  ситуации 
складывающейся вокруг коро-
навирусной инфекции. Каждый 
из нас, обеспокоен настоящим и 
особенно будущим. Что касает-
ся мер поддержки МСП, то для 
Совета одним из вопросов с ко-
торым мы начали разбираться 
в начале апреля, стал вопрос о 
справедливом и адресном рас-
пределении мер поддержки. Мы 
предположили, что так как эко-
номика замкнулась, то, так или 
иначе пострадали все отрасли 
МСП, а не ограниченный перечень. 
И чтобы подтвердить эту гипоте-
зу, мы вместе с Главой города в 
течение апреля провели четыре 
совещания совместно с ИФНС по 
г. Кемерово. На которых, мы про-
сили посмотреть техническую 
возможность со стороны ИФНС 
города Кемерово сгруппировать 
данные по изменению выручки в 
отраслевом разрезе после введе-
ния режима «Повышенная готов-
ность». Такие данные помогли бы 
лицам принимающим решение по 
мерам поддержки МСП на муни-
ципальном уровне, принять более 
справедливое и адресное реше-
ние по их распределению. Кроме 
того, это могло бы стать лучшей 
практикой по распределению мер 

поддержки и могло бы быть при-
менено на региональном уровне 
уже для МСП всей Кемеровской 
области. В итоге, в конце апреля 
руководитель ИФНС сообщила, 
что такой технической возмож-
ности нет. После чего мы решили 
обратиться в Правительство Ке-
меровской области, для уточнения 
возможности получения таких 
данных от ИФНС по Кемеровской 
области. Нам кажется, что ИФНС, 
обладая такой уникальной базой, 
возможностью онлайн мониторин-
га платежей и прочее могла бы 
быть очень полезна для решения 
такого важного вопроса.

– Как вы видите дальнейшую 
работу совета?

– В работе Совета мы хотим 
всё больше внимания уделять во-
просам «будущего» нашего города, 
места и значения предпринимате-
лей в его экономике. Совместного с 
администрацией решения важных 
вопросов, касающих жизни и дея-
тельности, как бизнес сообщества, 
так и всех граждан. 

На День предпринимателя, 
желаю всем, кто считает себя при-
частным к этому празднику сохра-
нить свои творческие способности в 
этой непростой ситуации, а также 
благоприятных условий для реа-
лизаций идей и проектов. 

ноВЫе услоВия – ноВЫе Возможности
В Кузбассе введённый в марте режим повышенной готов-

ности действует уже более двух месяцев. За это время судьба 
разных компаний сложилась по-разному, например, фитнес-

клубы и спортзалы, ТРЦ ещё закрыты, с 18 мая смогли начать 
работать летние веранды кафе и ресторанов, но пока только 
в 23 городах и районах области, парикмахерские и косметиче-

ские, автоуслуги начали предоставлять ещё раньше. Однако 
всё это время продолжали работать предприятия с безотрыв-

ным производством, супермаркеты и магазины первой необ-
ходимости, аптеки и другие. Причём в современных условиях 

некоторые компании смогли увидеть новые возможности раз-
вития для бизнеса и закрыть потребности потребителей.

нА бОрьбу с ВирусОм
Так ОАО «Кемеровская фар-

мацевтическая фабрика» в марте 
этого года произвела 427 тонн 
продукции (раньше – в среднем 
150-170 тонн лекарственных и 
дезинфицирующих средств в 
месяц), увеличив производство 
дезинфицирующих средств бо-
лее чем в 2 раза по сравнению 
со средним значением. При этом 
компания обеспечивает потреб-
ность Кузбасса в антисептиках, а 
также поставляет их в Тульскую 
и Иркутскую области, Краснояр-
ский край, Бурятию и Хакасию.

Другое кузбасское предприя-
тие, ОАО «Кемеровский опытный 
ремонтно-механический завод» 
(«КОРМЗ») начал изготовле-
ние кроватей для пациентов с 
COVID-19, однако, как уточни-
ли на заводе, скорее всего эту 
продукцию выпускать более не 

будут, так как это не является 
профилем работы завода.

Также в апреле «КОРМЗ» на-
чал выпускать многофункциональ-
ное оборудование для дезинфек-
ции улиц, которое устанавливает-
ся на автомобили «КАМАЗ». При 
этом оборудованные этими ком-
плектами машины коммунальных 
служб смогут выполнять и другие 
функции: тушить пожары, вывоз-
ить снег и мыть улицы.

Причём предприятию не при-
шлось закупать никакого принци-
пиально нового оборудования для 
переоснащения цехов и нанимать 
новых сотрудников, так как новое 
оборудование близко к тому, что 
производилось ранее. Единствен-
ное, на начальном этапе новые 
материалы для производства 
завод закупил самостоятельно. 
Сейчас «КОРМЗ» работает по 
контракту с администрацией 

правительства области. Обычно 
во втором квартале года пред-
приятие работало «на склад» и 
«простаивало» в продажах.

для тЕх, КтО дОмА
За эти два месяца кафе и ре-

стораны стали работать на вынос 
и организовывать доставки, в су-
пермаркетах нанесли напольную 
разметку, напоминающую о со-
циальной дистанции, установили 
защитные экраны на кассах, на 
входе – антисептические сред-
ства, а сотрудники носят маски и 
перчатки. При этом с введением 
режима повышенной готовности 
по food-ритейлу наблюдается 
общая тенденция – снижение 
трафика и увеличение средне-
го чека.

Кузбасская сеть универсамов 
«Бегемаг» также в начале апреля 
запустила доставку, приём зака-

зов на которую осуществляется 
по телефону, так как не хватило 
времени на создание сайта. Как 
отметили в компании, это направ-
ление «Бегемаг» готов развивать 
дальше, если доставка продуктов 
на дом останется востребованной, 
на что надеется компания.

Также сеть супермаркетов 
присоединилась к общероссий-
ской акции взаимопомощи #МЫВ-
МЕСТЕ, в рамках которой в не-
скольких магазинах сети разме-
щены специальные корзины, в 
которые любой покупатель может 
купить и положить товар длитель-
ного хранения, которые забирают 
волонтёры и затем распределяют 
по нуждающмся. Также в супер-
маркетах «Бегемаг» волонтёры 
могут получить 10% скидки по 
«карте волонтёра» в течение сво-
его рабочего дня.

Светлана Писарева



Вадим прощенко, руководи-
тель сети кофеен «Coffee Like» в 
Кемерове:

– На данный момент мы вос-
пользовались только одной мерой 
поддержки – реструктуризация 
всех обязательств по кредитам на 
6 месяцев. Сделали это очень про-
сто через личный кабинет и без 
посещения банка. Помимо этого, 
мы готовим все необходимые доку-
менты для получения безвозмезд-
ной помощи от государства, и мы 
надеемся получить 12 130 рублей 
на одного сотрудника. А также мы 
подали документы на получение 
субсидирования. 

Сегодня мы ещё собираем и го-
товим документы, изучаем новые 
меры поддержки. Пока с трудно-
стями по оформлению необходимых 
документов мы не столкнулись. 
Фактически отказа по федераль-
ным или региональным мерам под-
держки, на которые мы претендуем 
не было, ждём ответа. Очень наде-
емся, что он будет положительным, 
так как мы работаем в отрасли, при-
знанной пострадавшей. 

наталья Айларова, предпри-
ниматель, директор ООО «Эгида»:

– Мы пробовали воспользо-
ваться разными мерами под-
держки, но из этого ничего не 
вышло. Кредитные ресурсы не 
доступны для туризма. А меры 
государственной поддержки для 
микропредприятий туристиче-
ской отрасли для нас оказались 
просто декларацией. Мы не име-
ем задолженности по налогам за 
2019 год, но и это нам не помогло. 
Очередным условием стало со-
хранение штата по состоянию на 
1 марта 2020 года. В размере не 
менее 90%. В туризме это практи-
чески невозможно: отрасль пара-
лизована полностью, финансовой 
подушки нет ни у кого. Перспек-
тивы непонятны. 

Даже МРОТ получить мы не 
можем. У нас штат 7 человек и 
даже 1 уволенный человек, ли-
шает возможности получение 
любой помощи от государства. 
Даже то, что часть сотрудни-
ков пошла в центр занятости по 
собственному желанию, чтобы 
получить хоть что-то в услови-
ях, когда государство в течение 
месяца стойко хранило молчание 
по поводу каких-либо мер мате-
риальной поддержки – тоже ни 
на что не влияет. Рассматривают 
сам факт не сохранения числен-
ности в размере 90%, а не его 
причину. 

Единственное, что нам уда-
лось – это получить беспроцент-
ный кредит на оплату МРОТ в 
«Сбербанке», но и здесь не всё 
однозначно. Это кредит, а не без-
возмездная помощь государства 
легальному бизнесу, который 
все годы честно платил налоги. 
Кредит необходимо вернуть, как 
и когда восстановится отрасль – 
никто сказать не может, слишком 
большие потери. Кроме того, мы 
еще и НДФЛ с этих кредитных 
денег вынуждены оплачивать, 
поскольку его никто не отменял. 

Областной фонд поддержки 
предпринимательства, в который 
мы обращались дважды по раз-
ным программам в этой критиче-
ской ситуации, абсолютно не учи-
тывает специфики турбизнеса и 
производимого им продукта. Раз-

бираться с этим, как вы понима-
ете, там нет ни интереса, ни, до-
пускаю, возможности. Алгоритмы 
программы, которую мы ждали, 
чётко заточены под аренду торго-
вых или производственных пло-
щадей: из кредита, заявленного 
для пострадавших отраслей под 
2% в размере 500 тысяч рублей, 
400 тысяч вы можете потратить 
только на аренду, коммуналку и 
охрану. Оставшиеся 100 тысяч – 
на закупку оборудования. Согла-
ситесь, это очень условно можно 
назвать поддержкой микробиз-
неса, во всяком случае в туризме. 
Хочу отметить что мы честно про-
бовали: все документы собрали, 
подали, но ничего не получили. 
Для нас нет никаких механизмов 
поддержки. 

Поддержку провозгласили, как 
декларацию, но толку от этого ноль. 
Мы сейчас остались один на один 
с ситуацией, в которую попали со-
вершенно точно не мы одни, и не по 
своей вине. Посмотрим, что будет. 
Здесь всё очень просто на самом 
деле кто выживет, тот и будет ра-
ботать дальше.

наталья ивушкина, директор 
двух гостиниц ГрК «Ольга» и ГК 
«берлога»: 

– У меня гостиничный бизнес 
в Шерегеше. По распоряжению 
главного санитарного врача Куз-
басса курорт закрыт до 1 июня, не 
работаем вообще, соответственно, 
доходов тоже нет. 

Сейчас мы ждём ответа по 
двум мерам поддержки. Мы по-
дали все необходимые докумен-
ты на субсидию в размере одного 
МРОТ в инспекцию ФНС, а также 

на снижение налогов и налоговые 
каникулы. При оформлении мы 
не столкнулись с какими-либо 
трудностями.

Анастасия бондарь, директор 
и основатель «детской академии 
Анастасии бондарь»:

– Мы подали документы и сей-
час ожидаем ответа на свой запрос 
на такую меру государственной 
поддержки, как «безвозмездная 
помощь» на уровне минимального 
размера оплаты труда (МРОТ). С 
подачей документов проблем не 
возникло. Нашу бухгалтерию ве-
дёт специализированная бухгал-
терская компания, которая знает 
все нюансы. 

Есть условия получения этой 
поддержки. Одно из них – это 
сохранение 90% коллектива. Но 
помимо ситуации с коронавиру-
сом, есть ещё и жизнь. И она про-
должается. На сегодняшний день 
у нас есть сотрудница, которая 
находилась в декрете подряд с 
двумя детьми. Уже больше трёх 
лет она живет в Новосибирске. 
Возвращаться в Кемерово не 
собирается, поэтому уволилась. 
Как раз в апреле. Ещё одна со-
трудница приняла решение уво-
литься в связи с инфарктом отца, 
который живет в другом регионе. 
Поэтому мы не знаем, будут ли 
учтены эти жизненные ситуации 
в принятии решения о выплате 
материальной помощи моему 
коллективу. Ведь он сократился. 
Другие меры поддержки подраз-
умевают отсроченный возврат 
средств. Их не выбираем по при-
чине малой прибыльности нашего 
бизнеса.

Андрей букалов, предприни-
матель:

– Я индивидуальный предпри-
ниматель и работаю в event сфере 
ди-джеем, а также занимаюсь 
техническим обеспечением раз-
личных мероприятий. К сожале-
нию, ситуация с коронавирусом 
полностью лишила меня заработ-
ка. На данный момент я смог вос-
пользоваться только одной мерой 
поддержки – это «безвозмездная 
помощь» на уровне минимального 
размера оплаты труда (МРОТ). 
Сотрудников у меня в компании 
нет, делаю всё сам. Именно поэто-
му оформлял данную поддержку 
только на себя.

При подаче заявления онлайн 
было необходимо иметь обяза-
тельно электронную подпись.  
Сложности при оформлении были 
связаны именно с ней. Это были 
технические вопросы, которые 
мне быстро удалось решить. Ещё 
одна трудность была связана с 
банковским счётом. При подаче 
заявления была ошибка – «неве-
рен банковский счёт». С чем была 
связана данная ошибка выяснить 
не удалось, после длинных празд-
ников она ушла сама и мне пришли 
денежные средства.

Мне сложно судить и оцени-
вать меры поддержки, которые 
сейчас реализуют в Кузбассе 
и стране в целом. Могу сказать 
следующее, многие мои коллеги 
не смогли получить даже мини-
мальную помощь в виде МРОТ, 
и это очень печально. Ситуация 
непростая, и у всех предпринима-
телей складывается по-разному. 
Очень хочется верить, что всё 
будет хорошо. 
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уважаемые партнёры, дорогие друзья!
союз предпринимателей новокузнецка от всей души поздравляет сильных, независимых 

и энергичных людей – тех, кто не побоялся сделать решительный шаг, выбрав 
самостоятельный путь предпринимателя – с днём российского предпринимательства!

Быть предпринимателем всегда означало нести ответственность за благосостояние обще-
ства и государства! Сегодня бизнес является важным фактором социально-экономического 
благополучия нашего региона, его представители активно проявляют себя в самых разных 
сферах жизни, создают новые рабочие места, обеспечивают жителей необходимыми това-
рами и услугами, ведут большую благотворительную деятельность.

Пандемия коронавируса стала серьёзным тестом для людей и бизнеса. Но, несмотря на 
все трудности, многие из вас не на словах, а на деле помогают людям в это непростое время, 
вносят весомый вклад в дальнейшее развитие Кузбасса. Сейчас самое главное – верить, не опу-
скать руки и не поддаваться эмоциям. Все мы знаем, что из любого кризиса только сильные 
компании выходят победителями.

В этот праздничный день желаем вам не останавливаться на достигнутом, с оптимизмом 
смотреть в завтрашний день, реализовывать интересные и смелые проекты, активно раз-
вивать любимое дело, строя новое будущее нашего региона и Великой страны!

успехов вам во всех начинаниях, счастья, добра, процветания!
президент союза предпринимателей новокузнецка,
Владимир табачников

пандемия и мерЫ поддержки
В условиях противодействия коронавирусной инфекции и соответствующих ограничений жизнедеятельности многие бизнесы и 

целые отрасли нуждаются во внешней поддержке. О различных её мерах объявили и федеральные и региональные власти. мы спроси-
ли представителей разных отраслей и компаний, какими мерами поддержки они пробовали воспользоваться и что из этого вышло. 


